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Пояснительная записка 
Рабочая программа по математике для 11 кл. составлена с учетом модульного принци-
па 
 Модуль « Алгебра и начала  математического анализа» 

Математическое образование  складывается из следующих содержательных компонен-
тов: алгебра и начала математического анализа; геометрия; элементы комбинаторики, теории 
вероятностей, статистики  В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения ма-
тематике в нашей стране, учитывают современные тенденции развития  общества,  позволя-
ют реализовать поставленные перед  образованием цели на информационно емком и практи-
чески значимом материале. Эти содержательные компоненты, развивались на протяжении 
всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных кур-
сах. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возмож-
ность: 
 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформи-

ровать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 
вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные ал-
гебраические умения и научиться применять их к решению математических и нема-
тематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функ-
ционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимо-
стей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основ-
ные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственны-
ми телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о раз-
личных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих веро-
ятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, 
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, исполь-
зовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамот-
ность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентност-
ного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного раз-
вития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность це-
лей обучения на формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 
самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные 
возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

  Главной целью  образования является развитие ребенка как компетентной личности 
путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, по-
знания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, цен-
ностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассмат-
ривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответ-
ствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило 
цели обучения алгебре и началам математического анализа: 
• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  



 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессио-
нальной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической подго-
товки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости мате-
матики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части обще-
человеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей. 

        На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004г. в со-
держании календарно-тематического планирования предполагается  реализовать актуальные 
в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  под-
ходы, которые определяют задачи обучения: 

• приобретение математических знаний и умений; 
• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 
• освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,  

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 
выбора. 

Настоящая рабочая программа разработана  в соответствии с Примерной программой среднего  
общего образования  по алгебре и началам анализа, с учётом требований федерального ком-
понента государственного стандарта среднего  общего образования  и на основе авторских 
программ линии  Зубаревой И. И., Мордковича А.Г. Данная программа реализуется в объеме 
136 часов. 
В 11  классе предполагается обучение в объеме  136 часов (4 ч в неделю). 

Стандарт ориентирован на воспитание ученика — гражданина и патриота России, его 
национального самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В 
процессе обучения должно быть сформировано умение формулировать свои мировоззренче-
ские взгляды и на этой основе - воспитание гражданственности и патриотизма. 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, 
спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения, что представлено в схемати-
ческой форме ниже. Планируется использование новых педагогических технологий в пре-
подавании предмета. В течение года возможны коррективы календарно – тематического 
планирования, связанные с объективными причинами. 
 Основой целью является  обновление требований к уровню подготовки выпускников в 
системе естественно математического образования, отражающее важнейшую особенность 
педагогической концепции государственного стандарта— переход от суммы «предметных 
результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учеб-
ных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты пред-
ставляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не от-
дельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они за-
фиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой  деятельности, 
что предполагает повышенное внимание  к развитию межпредметных связей курса  алгебры 
и начала математического анализа.  

При изучении алгебры и начала математического анализа на данном этапе обучения 
осуществляется переход от методики поурочного планирования к модульной системе орга-
низации учебного процесса. Модульный принцип позволяет не только укрупнить смысловые 
блоки содержания, но и преодолеть традиционную логику изучения  математического мате-
риала(  от единичного к общему и всеобщему и от фактов к процессам и закономерностям). 



 

В условиях модульного подхода возможна совершенно иная схема  изучения   математиче-
ских процессов- «все общее — общее — единичное». 

Специфика целей и содержания изучения алгебры и начал анализа на профильном 
уровне существенно повышает требования к рефлексивной деятельности учащихся: к объ-
ективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, спо-
собности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной пози-
ции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры лично-
сти. 
Учащиеся должны  
Уметь: 
 развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 
числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных кон-
кретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, мо-
нолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога, дис-
пута. Предполагается простейшее использование учащимися мультимедийных ресурсов и 
компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания 
баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.  
Владеть компетенциями:  

o учебно – познавательной; 
o ценностно – ориентационной; 
o рефлексивной; 
o коммуникативной; 
o информационной; 
o социально – трудовой. 

    Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование инфор-
мации и материалов следующих Интернет – ресурсов: 
– Министерство образования РФ:     http://www.informika.ru/;   http://www.ed.gov.ru/;   

http://www.edu.ru/   
– Тестирование online: 5 - 11 классы:      http://www.kokch.kts.ru/cdo/  
– Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое:      http://teacher.fio.ru 
– Новые технологии в образовании:      http://edu.secna.ru/main/ 
– Путеводитель «В мире науки» для школьников:       http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 
– Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:       http://mega.km.ru  
– сайты «Энциклопедий энциклопедий», например:      http://www.rubricon.ru/;     

http://www.encyclopedia.ru/ 
– alexlarin.ru 

Механизм формирования ключевых компетенций. 
Компетентностный подход в образовании предполагает освоение учащимися различ-

ными рода умениями, позволяющими им в будущем действовать эффективно в ситуациях 
профессиональной, личной и общественной жизни. Особое значение придаётся умениям, 
позволяющим действовать в новых неопределённых проблемных ситуациях, для которых 
заранее нельзя наработать соответствующих средств. Их нужно находить в процессе реше-
ния подобных ситуаций и достигать требуемых результатов. Первостепенное значение сле-
дует уделить прикладному практическому характеру предметного обучения. Основной цен-
ностью становится не усвоение суммы сведений, а освоение обучающимися таких умений, 
которые позволяли бы им определять свои цели, принимать решения, действовать в типич-
ных и нестандартных ситуациях. Эти цели достигаются путём организации мотивации целе-
полагания, самостоятельной деятельности обучающегося, создании «развивающей среды», в 
которой становится возможным выработка каждым обучающимся на уровне развития его 
интеллектуальных и прочих способностей определённых компетенций.  

http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/%7Enauka/
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/


 

Компетентностный подход определяет следующие  особенности предъявления со-
держания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих 
формирование компетенций. В первом блоке представлены дидактические единицы, обеспе-
чивающие совершенствование  математических  навыков. Во втором – дидактические еди-
ницы, которые содержат  сведения из истории математики. Это содержание обучения явля-
ется базой для развития  коммуникативной компетенции учащихся. В третьем блоке пред-
ставлены дидактические единицы, отражающие  информационную компетенцию и обеспе-
чивающие развитие учебно-познавательной и рефлексивной компетенции. Таким образом, 
календарно - тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и совер-
шенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с воз-
растными особенностями развития учащихся.    

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспита-
тельных и развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать причины и логи-
ку развития  математических процессов открывает возможность для осмысленного восприя-
тия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в со-
временном мире.  Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной 
самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к естественно – 
математической культуре, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, вос-
питанию  личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственно-
сти, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной полити-
ки: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентиро-
вана не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной лично-
сти, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психоло-
гическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию ин-
формации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации, растет в 
геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую за-
висят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативно-
сти, от  готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы ре-
шения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми.  

С учетом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий, 
спроектированы цели, задачи, планируемые результаты обучения, что представлено в схема-
тической форме ниже. 

Предполагается использовать следующие формы организации процесса учения:  
• Работа в группах, по этапам 
• Проекты, учебно-исследовательская деятельность 
• Проблемно-поисковая деятельность 
• Практические работы и др. 

Рабочая программа ориентирована  на использование в 11 классе учебника:  
1. Мордкович А.Г..Математика: алгебра и начала математического анализа. 11 класс. В 2 

ч. Ч.1..Учебник для учащихся общеобразовательных  организаций (базовый и углуб-
ленный уровни)/А.Г.Мордкович, П.В.Семенов,-2-е изд., –  М.: Мнемозина, 2013. -311 
с.:ил.; 

2. Ч.2.Задачник для учащихся общеобразовательных  организаций (базовый и углублен-
ный уровни) (А.Г.Мордкович, Л.О.Денищева, ,Л.И.Звавич др.,-2-еизд., –  М.: Мнемо-
зина, 2013. -264 с.:ил.. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 
Повторение курса 10 класса. Тригонометрия .( Измерение углов. Радиан. Радианное изме-
рение  углов. Тригонометрические функции числового аргумента: синус, косинус, тангенс и 
котангенс. Свойства периодичности функции. Примеры периодических функций, функция 
Дирихле. Периодичность тригонометрических функций. Основной период. Нахождение ос-
новного периода функций. Свойства и графики тригонометрических функций. Обратная 
функция. Условия существования и свойства обратной функции. Обратные тригонометриче-
ские функции. Свойства и графики обратных тригонометрических функций). Производная. ( 
Геометрический и механический смысл производной. Непрерывность и дифференцируе-
мость функции. Производные суммы, произведения и частного. Производные сложной и об-
ратной функции. Таблица производных элементарных функций. Вторая производная; её гео-
метрический и механический смысл.) 
Основные цели :формирование представлений   о целостности и непрерывности курса алгеб-
ры и начал математического анализа 10 класса. 
Овладение умением обобщения и систематизации знаний учащихся по основным темам курса 
алгебры и и начал математического анализа.  
Развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей в 
области математики. 
Глава 1. Многочлены. Многочлены от одной переменной. Многочлены от нескольких пе-
ременных. Уравнения высших степеней.  (Преобразования многочленов.  Разложение   на 
множители. Формулы сокращённого умножения: квадрат алгебраической суммы нескольких 
слагаемых, разности  хk  -уk   и суммы х2k-1+у2k-1     . Деление многочлена на многочлен с 
остатком. Алгоритм Евклида для многочленов. Схема Горнера. Корни многочлена. Теорема 
Безу. Нахождение рациональных корней многочлена с целыми коэффициентами. Преобразо-
вания рациональных выражений. Бином Ньютона. Треугольник Паскаля. Уравнения. Урав-
нения высших степеней  и их корни. Решить уравнение.) 
Основные цели : формирование представлений о понятии многочлена от одной и нескольких 
переменных, об уравнениях высших степеней. 
  Овладение навыками арифметических операций над многочленами, деления многочлена на 
многочлен с остатком, разложения многочлена на множители.  
Овладение умением  решения методами решения уравнений высших степеней. 
Развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей в 
области математики. 
 
Глава 2.Степени и корни. Степенные функции.  Понятие корня п-ой степени из действи-
тельного числа. Функции корня п-ой степени, их свойства и графики. Свойства корня п-ой 
степени. Преобразование выражений, содержащих  радикалы. Понятие степени с  любым  
рациональным показателем. Степенные функции, их свойства и графики. Извлечение корней 
из комплексных чисел.( Корень п-ой степени. 
Корень п-ой степени  из произведения,частного, степени, корня. Радикал..Иррациональные 
выражения. Освобождение от иррациональности в знаменателе. Внесение и вынесения мно-
жителя . преобразование выражений. Свойства функций. Дифференцируемость степенной 
функции.  Построение графиков функций. Графики в экономике .Арифметическая и триго-
нометрическая форма комплексного числа, сопряженное число. Корень п- ой степени из 
комплексного числа Теорема алгебры, Кубические уравнения.) 
Основные цели : формирование представлений о корне п-ой степени из действительного чис-
ла, функции и графика корня п-ой степени.  
  Овладение навыками  упрощения выражений, содержащих радикал, применяя свойства 
корня п-ой степени. 
Овладение умением  извлечения корня, построения графика функции и определения свойств 
функции .  



 

Развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей 
применения знаний и умений в решении вариантов ЕГЭ по математике. 
 
Глава3.Показательная и логарифмическая функция.  Показательная функция, её свой-
ства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Понятие логарифма. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические 
уравнения. Логарифмические неравенства. Дифференцирование показательной и логариф-
мической функций.    (Степень с произвольным действительным показателем. Графики  
функции. Экспонента. Асимптота. Дифференцирование показательной и логарифмической 
функций. Методы решения уравнений и неравенств. Логарифмирование.) 
Основные цели : формирование представлений о показательной  и логарифмической функци-
ях, их графиках и свойствах..  
  Овладение навыками  упрощения выражений, применяя свойства степени и свойства лога-
рифмов. 
 Овладение умением    понимать и читать графики показательной и логарифмической функ-
ций, решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 
Развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей 
применения знаний и умений в решении вариантов ЕГЭ по математике. 
 
Глава 4. Первообразная и интеграл. Первообразная и неопределенный интеграл. Опреде-
ленный интеграл. (Дифференцирование. Интегрирование. Первообразная. Таблица первооб-
разных. .Правила отыскания первообразных . Формула Ньютона-Лейбница. Неопределенный 
интеграл и правила интегрирования). 
Основные цели : формирование представлений о   понятиях первообразная. .неопределенный   
интеграл, определенный интеграл.  
Овладение умением  применения первообразной функции при решении задачи вычисления 
площадей криволинейных трапеций и других фигур. 
Развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей 
применения знаний и умений в решении вариантов ЕГЭ по математике. 
 
Глава 5.Элементы теории вероятностей и математической статистики. Вероятность и 
геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. Статистические методы 
обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел.  (Вероятность . Классиче-
ская вероятность. Вероятность нескольких событий. Геометрическая вероятность. Равновоз-
можные события. Предельный переход.  Биноминальное распределение. Многоугольник 
распределения. Метод  математической индукции. Комбинаторные принципы сложения и 
умножения. Основные формулы комбинаторики. Размещения, сочетания и перестановки (без 
повторения и с повторениями). Бином Ньютона. Случайные события и операции над ними. 
Классическое и статистическое определение вероятности. Теоремы сложения вероятностей. 
Независимые случайные события. Условная вероятность. Формула умножения вероятностей. 
Формула Бернулли. Случайная величина. Математическое ожидание и дисперсия. Понятие о 
законе больших чисел.)   
Основные цели : формирование представлений о  комбинаторных задачах, статистических 
методах обработки  информации. Независимых повторений испытаний в вероятностных за-
даниях.  
Овладение умением  применения классической вероятностной схемы, схемы Бернулли, Зако-
на больших чисел.  
Развитие  понимания, что реальный мир подчиняется не только детерминальным, но и ста-
тистическим закономерностям и умению использовать их для решения задач повседневной 
жизни. 



 

Развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей 
применения знаний и умений в решении вариантов ЕГЭ по математике. 
 
 
Глава 6.Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. Равносильность 
уравнений. Общие методы решения уравнений. Равносильность неравенств. Уравнения и не-
равенства с модулями. Уравнения и неравенства со знаком радикала. Доказательство нера-
венств. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы уравнений. Задачи с пара-
метрами. (Уравнение. Равносильные уравнения. Уравнение-следствие. Общие методы реше-
ния: переход к равносильному уравнению, переход к уравнению-следствию и проверка кор-
ней. Приёмы решения уравнений: разложение на множители, замена переменной, возведение 
в степень и др. Иррациональные уравнения. Тригонометрические уравнения. Простейшие 
тригонометрические уравнения. Виды тригонометрических уравнений, основные методы их 
решения. Тригонометрические неравенства. Показательные и логарифмические уравнения, 
неравенства и системы; основные виды и методы их решения. Обобщённый метод интерва-
лов для решения неравенств. Иррациональные неравенства. Доказательство неравенств. Си-
стемы уравнений и неравенств. Основные методы решения систем уравнений: подстановка, 
алгебраическое сложение, введение новых переменных. Метод Гаусса. Применение графи-
ков к решению уравнений, неравенств и систем. Приближённые методы решения уравнений. 
Уравнения, неравенства и системы с параметром. Методы решения. Уравнения и неравен-
ства,  решаемые нестандартными методами.) 
Основные цели : формирование представлений об уравнениях, неравенствах и их  системах, 
уравнениях и неравенствах с параметром.  
Овладение умением   решения уравнений и неравенств с параметрами. Нахождения всех воз-
можных решений в зависимости от значения параметра. 
Овладение навыками общих методов решения уравнений, неравенств и их систем. 
Обобщение  и систематизация имеющихся знаний и умений об уравнениях.неравенствах, 
системах и методах их решения. 
Создание условия для развития умения проводить аргументированные рассуждения, делать-
логически обоснованные выводы. Отличать утверждения от недоказанных. Ясно, точно и 
грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи. 
Развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей 
применения знаний и умений в решении вариантов ЕГЭ по математике. 
 
Итоговое повторение  
Обобщающее повторение то теме «Тригонометрия». Степени и корни. Производная. Показа-
тельные уравнения и неравенства. Логарифмическая и показательная функции. Логарифми-
ческие и показательные  неравенства. Решение текстовых задач. КИМ. Базовый уровень и 
профильный уровень. 
(Преобразования рациональных выражений. Основные тригонометрические тождества и 
следствия из них. Преобразования выражений, содержащих обратные тригонометрические 
функции. Свойства логарифмов. Основное логарифмическое тождество. Тождественные 
преобразования показательных и логарифмических выражений. Первообразная и интеграл 
Уравнения и неравенства,  решаемые нестандартными методами. Отыскание наибольшего и 
наименьшего значений функции на промежутке. Применение производной к приближенным 
вычислениям. Использование производной в физических задачах. Приложения интеграла. 
Вычисление площадей и объёмов геометрических фигур. Использование интеграла в физи-
ческих задачах. Дифференциальные уравнения. Примеры задач, приводящих к дифференци-
альным уравнениям (гармонические колебания, радиоактивный распад и др.) 
 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
АЛГЕБРА и начала математического анализа,  11 КЛАСС. 

(4 часа в неделю,  всего 136 часов.) 

 
 
 
 

Требования к уровню подготовки учащихся  11   класса 
должны знать:  
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследова-
нию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 
развития математической науки; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 
аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построе-
ния моделей реальных процессов и ситуаций; 

• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного рас-
положения; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 
в различных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на ак-
сиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практи-
ки; 

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
уметь 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, примене-
ние вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степе-
ни с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычисли-
тельные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математиче-
ских задач; 

№ Темы  Количество 
часов 

Из них 
к/р 

1 Повторение курса 10 класса 8 1 
2 Глава 1. Многочлены 11 1 
3 Глава 2. Степени и корни. Степенные функции 21 1 
4 Глава 3. Показательная и логарифмическая функции 38 2 
5 Глава 4. Первообразная и интеграл 13 1 
6 Глава 5. Элементы теории вероятности и математи-

ческой статистики 
9  

7 Глава 6. Уравнения и неравенства. Системы уравне-
ний и неравенств 

26 2 

8 Итоговое повторение 10  
Итого  136 8 



 

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на мно-
жители; 

• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпре-
тацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни урав-
нений с действительными коэффициентами; 

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радика-
лы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости спра-
вочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 
уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции;  

• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 
• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 

• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления 
их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
уметь 

• находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  
• исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 
• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрез-

ке; 
• вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 

• решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 
том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата мате-
матического анализа; 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, ир-
рациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• доказывать несложные неравенства; 
• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпре-

тируя результат с учетом ограничений условия задачи; 
• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 
• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический ме-

тод; 



 

• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 
свойств функций, производной; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей; 
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНО-
СТЕЙ 
уметь 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использовани-
ем известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Нью-
тона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

• вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие слу-
чаи); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для 
анализа информации статистического характера. 

• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональ-
ной, в основе которой лежит данный учебный предмет 

 
Литература и средства обучения 

 
Учебник: Мордкович А.Г.. Математика: алгебра и начала математического анализа. 11 класс. 
В 2 ч. 
Ч.1..Учебник для учащихся общеобразовательных  организаций (базовый и углубленный 
уровни)/А.Г.Мордкович,П.В.Семенов,-2-еизд., –  М.: Мнемозина, 2013. -311 с.:ил.; 
Ч.2.Задачник для учащихся общеобразовательных  организаций (базовый и углубленный 
уровни)(А.Г.Мордкович, Л.О.Денищева, ,Л.И.Звавич др.,-2-еизд., –  М.: Мнемозина, 2013. -
264 с.:ил.; 

Методическая литература: 
1. Л.А. Александрова Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы 11 класс. –  М.: 

Мнемозина, 2011 
2. А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская. Алгебра и начала анализа, 10 – 11 класс. Контрольные 

работы. –  М.: Мнемозина, 2011; 
3. Л.О. Денищева, Т.А. Корешкова. Алгебра и начала анализа, 10 – 11 класс. Тематические 

тесты и зачеты. –  М.: Мнемозина, 2011; 
4. Математика. 10-11 классы: развёрнутое тематическое планирование: профильный уро-

вень/ авт. Сост. Н. А. Ким. – Волгоград: Учитель, 2008. 
5. Ф.Ф. Лысенко Математика ЕГЭ-2014-2015. Вступительные экзамены. – Ростов-на-

Дону: Легион. 
Дополнительные пособия для учащихся: 

6. Математика. Тренировочные тематические задания повышенной сложности с ответа-
ми для подготовки к ЕГЭ и к другим формам выпускного и вступительного экзаменов 
/ сост. Г.И. Ковалева, Т.И. Бузулина, О.Л. Безрукова, Ю.А. Розка. – Волгоград: Учи-
тель, 2011; 

7. Дорофеев Г.В., Муравин  Г.К., Седова Е.А. Сборник заданий для подготовки и прове-
дения письменного экзамена по математике (курс А) и алгебре и началам анализа 
(курс В) за курс средней школы. 11 кл. М. ,Дрофа,  2004; 

8. Ф.Ф. Лысенко Математика ЕГЭ  2015-2014. Учебно-тренировочные тесты. – Ростов-
на-Дону: Легион. 



 

9. Ф.Ф. Лысенко Тематические тесты. Математика ЕГЭ -2011  – Ростов-на-Дону: Леги-
он. 

10. ЕГЭ-2014:Математика: самое полное издание типовых вариантов заданий/ авт.-сост 
..И. В. Ященко,-М: АСТ6 Астрель,2014 .-123,-ФИПИ 

11. ЕГЭ. Математика : типовые экзаменационные варианты:36 вариантов/под ред.И.В. 
Ященко.- М.: Издательство « Национальное образование»,2015.-272 с.-( ЕГЭ. ФИПИ- 
школе). 

А также дополнительных пособий: 
            для учителя: 

1. А.Г. Мордкович  Алгебра.  10-11.Методическое пособие для учителя. 
2. Математика. Тренировочные тематические задания повышенной сложности с ответа-

ми для подготовки к ЕГЭ и к другим формам выпускного и вступительного экзаменов 
/ сост. Г.И. Ковалева, Т.И. Бузулина, О.Л. Безрукова, Ю.А. Розка – Волгоград: Учи-
тель, 2009; 

3. Ивлев Б.И., Саакян С.И., Шварцбург С.И., Дидактические материалы по алгебре и 
началам анализа для 11 класса, М., 2010; 

4. Шамшин В.М. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ по математике, Феникс, Ро-
стов-на-Дону,2004; 

5. Ковалёва Г.И. Учебно-тренировочные тематические тестовые задания с ответами по 
математике для подготовки к ЕГЭ, ч. I,II,III,       Волгоград,2010; 

6.  Студенецкая В.Н. Математика: система подготовки учащихся к ЕГЭ, Волгоград,; 2011 
7.  Математика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября»; 
8.  Математика в школе. Ежемесячный научно-методический журнал. 
1. Условные обозначения:Р        –   репродуктивный  уровень обучения 

П       –  продуктивный уровень обучения 

           ТВ     –  творческий уровень обучения 

            И     –   исследовательский уровень обучения 



 

 
Календарно-тематический план  для 11  класса 

Физико-математической  профиль 

№ 
п/п Тип урока 

Вид контроля, 
измерители 

Требования к уровню подготовки 
обучающихся 
 

Дополнительные знания, умения 
(требования повышенного уровня) 

Оборудование дл  
демонстраций, лабо
раторных,  практиче
ских работ 

Домашнее 
   задание 

   1 2 3 4 5 6 7 

Общеучебные цели:     
• Создать условия для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки. 
• Создать условия для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи. 
• Формирование умение использовать различные языки математики:  словесный, символический, графический.  
• Формирование умение свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства. 
• Создать условия для плодотворного участия в работе в группе; умения самостоятельно  и мотивированно организовывать свою деятельность. 
• Формирование умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для  исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных формул и свойств тел; вычисления площадей поверхностей пространственных тел при  решении практических задач, исполь-
зуя при  необходимости справочники и вычислительные устройства. 

• Создать условия для интегрирования в личный опыт новую, в том числе самостоятельно полученную информацию. 
 
Общепредметные цели: 

• Формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов. 
• Овладение устным и письменным математическим языком, математическим знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дис-

циплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне. 
• Развитее логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способно-

стей на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной де-
ятельности. 

• Воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математи-
ки для общественного прогресса. 

 
Тема   
раздела Повторение курса 10  класса Количество 

часов 10 

Основная цель:      Формирование представлений о целостности и непрерывности курса алгебры и начала анализа 10 класса.  
                                        Овладение умением обобщения и систематизации знаний, учащихся по основным темам курса алгебры и начала анализа 10 класса.  
                                        Развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей  в области математики. 
 



 

Тема урока Тригонометрические функции, их свойства и графики Количество 
часов 1 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): тригонометрические функции числового аргумента, тригонометрические соотношения 
одного аргумента, тригонометрические функции: siny x= , cosy x= , y tgx= , y ctgx= , arcsiny x= , arccosy x= , y arctgx= , y arcctgx= , график и свойства функций. 

1 
Поисковый 
 

Проблемные задания, 
фронтальный опрос, 
упражнения 

Знают свойства тригонометрических 
функций и умеют строить их графики. Мо-
гут самостоятельно искать, и отбирать не-
обходимую для решения учебных задач 
информацию. (Р) 

Учащиеся умеют свободно читать графики, 
отражать свойства функции на графике, при-
менять приемы преобразования графиков. 
Умеют составлять текст научного стиля.  (П) 

Раздаточные диф-
ференцированные 
материалы 

Решение качественных 
задач. 

2 
Исследова-
тельская 

Проблемные задания. 
Составление опорного 
конспекта, решение 
задач. 

Могут использовать  свойства тригономет-
рических функций и умеют строить графи-
ки по свойствам. Могут привести примеры, 
подобрать аргументы, сформулировать 
выводы.  (П) 

Учащиеся умеют свободно читать графики, 
отражать свойства функции на графике, при-
менять приемы преобразования графиков. 
Умеют находить и использовать информа-
цию. (ТВ) 

Сборник задач, 
тетрадь с кон-
спектами 

Создание базы данных 
о тригонометрических 
функциях. 

Тема урока Преобразование тригонометрических выражений Количество 
часов 1 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): тригонометрические формулы одного, двух и половинного аргумента, формулы при-
ведения, формулы перевода произведения функций в сумму и наоборот. 

3 
Поисковый 
. 

Проблемные задания, 
фронтальный опрос, 
решение упражнения 

Умеют  использовать формулы, содержа-
щие тригонометрические выражения для 
выполнения соответствующих расчетов; 
преобразовывать формулы, выражая одни 
тригонометрические функции через дру-
гие.  (Р) 

Учащиеся умеют применять формулы триго-
нометрии для решения прикладных задач. 
Умеют объяснить изученные положения на 
самостоятельно подобранных конкретных 
примерах.  (П) 

Сборник задач, 
тетрадь с конспек-
тами 

Решение упражнений, 
составление опорного 
конспекта, ответы на 
вопросы 

Тема урока Тригонометрические уравнения Количество 
часов 1 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): метод разложения на множители, однородные тригонометрические уравнения первой 
и второй степени, алгоритм решения уравнения. 

4 

Репродуктив-
ный. 
Практикум 
 

Фронтальный  
опрос, ответы на во-
просы по теории 

Учащиеся умеют  решать простейшие три-
гонометрические уравнения. Владеют ос-
новными способами решения тригономет-
рических  уравнений. Умеют вступать в 
речевое общение.   (Р) 

Учащиеся умеют решать квадратные уравне-
ния относительно одной из  тригонометриче-
ских функций, сводимых к ним, однородных 
уравнений первой и второй степени. Могут 
составить карточки с заданиями.  (П) 

Дифференциро-
ванные контроль-
но-измерительные 
материалы. 
 

Построение алгоритма 
действия, решение 
упражнений 

Тема урока Тригонометрические неравенства Количество 
часов 1 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта):  

Тема урока Производная, ее применение для исследования функции на монотонность Количество 
часов 2 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): горизонтальная асимптота, вертикальная асимптота, построение графика, возрастаю-
щая функция, убывающая функция, монотонность. 



 

6 
 
Поисковый 

Построение алгоритма 
действия, решение 
упражнений 

Умеют  находить производные элементар-
ных функций, применяя таблицу произ-
водных и правила дифференцирования. 
Знают и умеют осуществлять алгоритм 
исследования функции на монотонность 
(Р) 

Умеют применять дифференциальное исчис-
ление для решения прикладных задач. Умеют 
объяснить изученные положения на самосто-
ятельно подобранных конкретных примерах. 
Умеют составлять текст научного стиля.  (П) 

Раздаточные 
дифференциро-
ванные материа-
лы 
 

Поиск нужной инфор-
мации по заданной 
теме в источниках раз-
личного типа 

7 

Репродуктив-
ный. 
Практикум 
 

Проблемные задачи 
фронтальный опрос, 
упражнения. 
Решение качествен-
ных задач 

Умеют  находить производные элементар-
ных функций, применяя таблицу произ-
водных и правила дифференцирования. 
Знают и умеют осуществлять алгоритм 
исследования функции на монотонность 
(П) 

Умеют применять дифференциальное исчис-
ление для решения прикладных задач.  Уме-
ют обосновывать суждения, давать опреде-
ления, приводить доказательства, примеры. 
Умеют, развернуто обосновывать суждения. 
(ТВ) 

сборник задач, 
тетрадь с кон-
спектами 

Анализ условий задач, 
найденных в дополни-
тельной литературе, 
составление математи-
ческой модели 

Тема урока Производная, ее применение для нахождения наибольшего (наименьшего) значений функций и решения задач на 
оптимизацию 

Количество 
часов 2 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на проме-
жутке, алгоритм нахождения наименьшего и наибольшего значений непрерывной функции на отрезке, задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин, задачи на оп-
тимизацию. 

8 
Исследова-
тельский 

Самостоятельное пла-
нирование и проведе-
ние исследования. 
Построение алгоритма 
действия, решение 
упражнений 

Знают и умеют   применять алгоритм 
нахождения наибольшего (наименьшего) 
значения на промежутке (интервале). Мо-
гут привести примеры, подобрать аргумен-
ты, сформулировать выводы.  Умеют опре-
делять понятия, приводить доказательства.  
(Р) 

Умеют применять дифференциальное исчис-
ление для решения задач на оптимизацию, 
составляют математическую модель задачи. 
Используют для решения познавательных 
задач справочную литературу. Умеют со-
ставлять текст научного стиля.  (П) 

Раздаточные 
дифференциро-
ванные материа-
лы 
 

Поиск нужной инфор-
мации по заданной 
теме в источниках раз-
личного типа 

9 
Поисковый 
Проблемное 
изложение 

Проблемные задачи 
фронтальный опрос, 
упражнения. 
Отработка алгоритма 
действия, решение 
упражнений 

Знают и умеют   применять алгоритм 
нахождения наибольшего (наименьшего) 
значения на промежутке (интервале). 
Умеют работать с учебником, отбирать и 
структурировать материал. Умеют, развер-
нуто обосновывать суждения.  (П) 

Умеют применять дифференциальное исчис-
ление для решения задач на оптимизацию, 
составляют математическую модель задачи. 
Могут самостоятельно искать, и отбирать 
необходимую для решения учебных задач 
информацию. Умеют вступать в речевое об-
щение. (ТВ) 

Сборник задач, 
тетрадь с кон-
спектами 

Анализ условий задач, 
найденных в дополни-
тельной литературе, 
составление математи-
ческой модели 

Тема урока Вводный контроль Количество 
часов 1 

10 
Личностно-
ориентиро-
ванный 

Решение контрольных 
заданий. 

Учащихся демонстрируют:  знания  о три-
гонометрических функциях и их свойствах, 
о решении тригонометрических уравнений 
и неравенств, о производной и ее примене-
нии.   (П) 

Учащиеся могут свободно  пользоваться по-
нятием  тригонометрические функции, урав-
нения и неравенства, понятием производная 
при решении сложных задач.  (ТВ) 

дифференциро-
ванные контроль-
но-измерительные 
материалы 

Создание базы тесто-
вых заданий по теме. 

Тема   
раздела Многочлены Количество ча-

сов 13 



 

Основная цель:   Формирование представления о понятии многочлена от одной и нескольких переменных, об  уравнениях высших степеней. 
                                     Овладение навыками арифметических операций над многочленами, деления многочлена на многочлен с остатком,  
                                     разложения многочлена на множители. 
                                    Овладение умением решения разными методами уравнений высших степеней. 

Тема урока Многочлены от одной переменной Количество ча-
сов 3 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): арифметические операции над многочленами от одной переменной, стандартный вид 
многочлена, степень многочлена, деление многочлена на многочлен с остатком, корень многочлена, разложение многочлена на множители. 

11 Репродуктив-
ный 

Работа с конспектом, с 
книгой и наглядными 
пособиями по груп-
пам. 

Учащиеся могут выполнять арифметиче-
ские операции над многочленами от одной 
переменной, делить многочлен на много-
член с остатком, раскладывать многочлены 
на множители. (Р) 

Учащиеся могут выполнять арифметические 
операции над многочленами от одной пере-
менной, делить многочлен на многочлен с 
остатком, раскладывать многочлены на мно-
жители. (П) 

8, 9, 10 
Раздаточные диф-
ференцированные 
материалы. 

8, 9, 20 
Изучение дополни-
тельной литературы 

12 Поисковый 
Проблемные задания, 
фронтальный опрос, 
решение упражнения 

Учащиеся могут выполнять арифметиче-
ские операции над многочленами от одной 
переменной, делить многочлен на много-
член с остатком, раскладывать многочлены 
на множители. (П) 

Учащиеся могут выполнять арифметические 
операции над многочленами от одной пере-
менной, делить многочлен на многочлен с 
остатком, раскладывать многочлены на мно-
жители. (ТВ) 

8, 9, 10 
Сборник задач, 
тетрадь с кон-
спектами. 
 

8, 9, 20 
Самостоятельный  по-
иск информации в раз-
личных источниках 

13 Практикум Решение качествен-
ных задач. 

Учащиеся могут выполнять арифметиче-
ские операции над многочленами от одной 
переменной, делить многочлен на много-
член с остатком, раскладывать многочлены 
на множители. (П) 

Учащиеся могут выполнять арифметические 
операции над многочленами от одной пере-
менной, делить многочлен на многочлен с 
остатком, раскладывать многочлены на мно-
жители. (И) 

8, 9, 10 
Проблемные 
дифференциро-
ванные задания 
 

8, 9, 20 
Поиск нужной инфор-
мации по заданной 
теме 

Тема урока Многочлены от нескольких переменных Количество ча-
сов 3 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): однородные многочлены, однородное уравнение, однородная система, симметриче-
ский многочлен, симметрическая система. 

14 Проблемный 
Проблемные задачи, 
фронтальный опрос, 
упражнения 

Учащиеся могут различать однородные, 
симметрические многочлены от несколь-
ких переменных и их системы, знают спо-
собы их решения. (Р) 

Учащиеся могут решать различными 
способами задания с однородными и сим-
метрическими многочленами от нескольких 
переменных. (П) 

 
8, 9, 10 
Иллюстрации на 
доске, таблицы, 
сборник задач. 

8, 9, 20 
Анализ условий задач, 
составление математи-
ческой модели 

15 

Объясни-
тельно-
иллюстра-
тивный 

Составление опорного 
конспекта, работа по 
карточкам 

Учащиеся могут различать однородные, 
симметрические многочлены от несколь-
ких переменных и их системы, знают спо-
собы их решения. (П) 

Учащиеся могут решать различными 
способами задания с однородными и сим-
метрическими многочленами от нескольких 
переменных. (ТВ) 

8, 9, 10 
Сборник задач, 
тетрадь с конспек-
тами 

8, 9, 20 
сборник задач, тетрадь 
с конспектами 

16 Проблемный 
Проблемные задачи, 
индивидуальный 
опрос 

Учащиеся могут различать однородные, 
симметрические многочлены от несколь-
ких переменных и их системы, знают спо-
собы их решения. (П) 

Учащиеся могут решать различными 
способами задания с однородными и сим-
метрическими многочленами от нескольких 
переменных. (И) 

8, 9, 10 
Тестовые матери-
алы. 
 

8, 9, 20 
Создание базы тесто-
вых заданий по теме. 

Тема урока Уравнения высших степеней  Количество ча-
сов 4 



 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): совокупность уравнений, равносильность, возвратное уравнение. 

17 

Объясни-
тельно-
иллюстра-
тивный 

Решение упражне-
ний, составление 
опорного конспекта, 
ответы на вопросы. 

Учащиеся знают методы решения уравнений 
высших степеней: метод разложения на мно-
жители и метод введения новой переменной; 
знают метод решения возвратных уравнений. 
(Р) 

Учащиеся могут применять кроме метода 
разложения на множители и метода введения 
новой переменной, при решении уравнений 
высших степеней, используют различные 
функционально – графические приемы. (П) 

8, 9, 10 
Раздаточные 
дифференциро-
ванные материа-
лы. 
 

8, 9, 20 
Изучение дополни-
тельной литературы 
 

18 

Объясни-
тельно-
иллюстра-
тивный 

Построение алго-
ритма действия, 
решение упражне-
ний, ответы на во-
просы. 

Учащиеся знают методы решения уравнений 
высших степеней: метод разложения на мно-
жители и метод введения новой переменной; 
знают метод решения возвратных уравнений. 
(П) 

Учащиеся могут применять кроме метода 
разложения на множители и метода введения 
новой переменной, при решении уравнений 
высших степеней, используют различные 
функционально – графические приемы. (ТВ) 

8, 9, 10 
Сборник задач, 
тетрадь с конспек-
тами 

8, 9, 20 
сборник задач, тетрадь 
с конспектами 

19 Проблемный 
Решение проблем-
ных задач, фрон-
тальный опрос. 

Учащиеся знают методы решения уравнений 
высших степеней: метод разложения на мно-
жители и метод введения новой переменной; 
знают метод решения возвратных уравнений. 
(П) 

Учащиеся могут применять кроме метода 
разложения на множители и метода введения 
новой переменной, при решении уравнений 
высших степеней, используют различные 
функционально – графические приемы. (ТВ) 

8, 9, 10 
Тестовые матери-
алы. 
 

8, 9, 20 
Создание базы тесто-
вых заданий по теме. 

20 Поисковый 

Отработка алгорит-
ма действия, реше-
ние упражнений, 
ответы на вопросы. 

Учащиеся знают методы решения уравнений 
высших степеней: метод разложения на мно-
жители и метод введения новой переменной; 
знают метод решения возвратных уравнений. 
(П) 

Учащиеся могут применять кроме метода 
разложения на множители и метода введения 
новой переменной, при решении уравнений 
высших степеней, используют различные 
функционально – графические приемы. (И) 

8, 9, 10 
Раздаточные диф-
ференцированные 
материалы. 

8, 9, 20 
Анализ условий задач,  
составление математи-
ческой модели 

Тема урока Зачет  по теме «Многочлены» Количество ча-
сов 2 

21 Поисковый 

Опрос по теорети-
ческому материалу. 
Построение алго-
ритма 
решения задания 

Учащихся демонстрируют теоретические и 
практические знания по теме «Многочлены». 
Могут привести примеры, подобрать аргумен-
ты, сформулировать выводы. Умеют состав-
лять текст научного стиля. Умеют вступать в 
речевое общение.   (П) 

Учащиеся свободно применяют знания и 
умения по теме «Многочлены».    Умеют пе-
редавать,  информацию сжато, полно, выбо-
рочно. Умеют объяснить изученные положе-
ния на самостоятельно подобранных кон-
кретных примерах.      (ТВ) 

12, 13 
Опорные кон-
спекты учащих-
ся. 
 

17, 18, 19 
Создание презентации 
своего проекта обоб-
щения материала 

22 
Исследова-
тельский 

Проблемные зада-
ния, ответы на во-
просы. 

Учащихся демонстрируют теоретические и 
практические знания по теме «Многочлены».  
Умеют определять понятия, приводить доказа-
тельства. Умеют вступать в речевое общение. 
Могут привести примеры, подобрать аргумен-
ты, сформулировать выводы. (П) 

Учащиеся свободно применяют знания и 
умения по теме «Многочлены».  Умеют, раз-
вернуто обосновывать суждения. Использу-
ют для решения познавательных задач спра-
вочную литературу.  Умеют находить и ис-
пользовать информацию.    (ТВ) 

12, 13 
Дифференциро-
ванные кон-
трольно-
измерительные 
материалы 

17, 18, 19 
Создание презентации 
своего проекта обоб-
щения материала 

Тема урока Контрольная работа №1 «Многочлены» Количество ча-
сов 1 



 

23 
Личностно-
ориентиро-
ванный 

Индивидуальное  
решение контроль-
ных заданий. 

Учащихся демонстрируют:  знания  о много-
членах от одной и нескольких переменных, о 
методах решения уравнений высших степе-
ней. Владеют навыками самоанализа и само-
контроля.   (П) 

Учащиеся могут свободно  пользоваться зна-
ниями  о многочленах от одной и нескольких 
переменных, о методах решения уравнений 
высших степеней.   (ТВ) 

11, 12 
Дифференциро-
ванные контроль-
но-измерительные 
материалы 

17, 18, 19 
создание базы тесто-
вых заданий по теме. 

Тема  
 раздела Степени и корни. Степенные функции Количество ча-

сов 20 

Основная цель:   Формирование представлений корня n-ой степени из действительного числа, функции ny x=  и графика этой функции. 

                                     Овладение умением извлечения корня, построения графика функции ny x=  и определения свойств функции ny x= . 
                                     Овладение  навыками упрощение выражений, содержащих радикал, применяя свойства корня  n-й степени.  
                                     Обобщить и систематизировать знания  учащихся о степенной функции, о свойствах и графиках степенной функции в  
                                     зависимости от значений оснований и показателей степени. 

Тема урока Понятие корня n-й степени из действительного числа Количество ча-
сов 2 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): корень n − степени из неотрицательного числа, извлечение корня, подкоренное вы-
ражение, показатель корня, радикал. 

24 

Объясни-
тельно-
иллюстра-
тивный 

Решение упражне-
ний, составление 
опорного конспекта, 
ответы на вопросы. 

Учащиеся знают определение корня n-ой 
степени, его свойства; умеют  выполнять 
преобразования выражений, содержащих 
радикалы.  (Р) 

Учащиеся умеют применять определение 
корня n-ой степени, его свойства; умеют   
выполнять преобразования выражений, со-
держащих радикалы.   (П) 

8, 9, 10 
Иллюстрации на 
доске, сборник 
задач. 

8, 9, 20 
Поиск нужной инфор-
мации в различных 
источниках 

25 Проблемный 

Решение проблем-
ных задач, фрон-
тальный опрос, 
упражнения 

Учащиеся знают определение корня n-ой 
степени, его свойства; умеют выполнять пре-
образования выражений, содержащих ради-
калы, решать простейшие уравнения, содер-
жащие корни n-ой степени.   (П) 

Учащиеся умеют применять определение 
корня n-ой степени, его свойства; умеют   
выполнять преобразования  
выражений, содержащих радикалы, решать 
уравнения, используя понятие корня n-ой 
степени.   (ТВ) 

8, 9, 10 
Тестовые матери-
алы. 
 

8, 9, 20 
Создание базы тесто-
вых заданий по теме. 

Тема урока Функции ny x= , их свойство и графики 
Количество ча-
сов 3 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): функция ny x= , график, свойства функции, дифференцируемость функции. 

26 
Репродуктив-
ный 

Составление опор-
ного конспекта, ре-
шение задач, работа 
с тестом и книгой 

Имеют представление, как   определять зна-
чение функции по значению аргумента при 
различных способах задания функции; стро-
ить график функции; описывать по графику и 
в простейших случаях по формуле поведение 
и свойства функции, находить по графику 
функции наибольшие и наименьшие значе-
ния.  (Р) 

Умеют применять  свойства функций. Умеют 
на творческом уровне исследовать функцию 
по  схеме, при построении графиков исполь-
зовать правила преобразования графиков. 
Используют для решения познавательных 
задач справочную литературу. Умеют всту-
пать в речевое общение. (П) 

8, 9, 10 
Сборник задач, 
тетрадь с конспек-
тами 

8, 9, 20 
Поиск нужной инфор-
мации в различных 
источниках 
 

 



 

27 Проблемный 

 Решение упражне-
ний, составление 
опорного конспекта, 
ответы на вопросы. 

Знают и умеют  определять значение функ-
ции по значению аргумента при различных 
способах задания функции; строить график 
функции; описывать по графику и в про-
стейших случаях по формуле поведение и 
свойства функции, находить по графику 
функции наибольшие и наименьшие значе-
ния.  (П) 

Умеют применять  свойства функций. Умеют 
на творческом уровне исследовать функцию 
по  схеме, при построении графиков исполь-
зовать правила преобразования графиков. 
Умеют объяснить изученные положения на 
самостоятельно подобранных конкретных 
примерах.  (ТВ) 

8, 9, 10 
Раздаточные диф-
ференцированные 
материалы. 

8, 9, 20 
Использование спра-
вочной литературы, а 
также материалов ЕГЭ 

28 Поисковый 

Построение алго-
ритма действия, 
решение упражне-
ний, ответы на во-
просы. 

Знают и умеют   строить график функции; 
описывать по графику и в простейших случа-
ях по формуле поведение и свойства функ-
ции, находить по графику функции наиболь-
шие и наименьшие значения.  (П) 

Умеют применять  свойства функций. Умеют 
на творческом уровне исследовать функцию 
по  схеме, при построении графиков исполь-
зовать правила преобразования графиков. 
Умеют составлять текст научного стиля.  (И) 

8, 9, 10 
Опорные конспек-
ты учащихся 

8, 9, 20 
Составление обобща-
ющих информацион-
ных таблиц  

Тема урока Свойства корня n-й степени Количество ча-
сов 2 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): корень n − степени из произведения, частного, степени, корня. 

29 Проблемный 
Проблемные задачи, 
фронтальный опрос, 
упражнения 

Имеют представление о свойствах корня n-й 
степени,  умеют  преобразовывать простей-
шие выражения, содержащие радикалы. 
Умеют находить и использовать информа-
цию.  (Р) 

Умеют применять  свойства корня n-й степе-
ни,  умеют на творческом уровне пользовать-
ся ими при решении задач.  Умеют, развер-
нуто обосновывать суждения.  (П) 

8, 9, 10 
Иллюстрации на 
доске, сборник 
задач. 
 

8, 9, 20 
Анализ условий задач, 
составление математи-
ческой модели 

30 Поисковый 

Построение алго-
ритма действия, 
решение упражне-
ний, ответы на во-
просы. 

Знают свойства корня n-й степени,  умеют  
преобразовывать простейшие выражения, 
содержащие радикалы.   Могут собрать мате-
риал для сообщения по заданной теме. (П) 

Умеют применять  свойства корня n-й степе-
ни,  умеют на творческом уровне пользовать-
ся ими при решении задач. Умеют опреде-
лять понятия, приводить доказательства.  
(ТВ) 

8, 9, 10 
Опорные конспек-
ты учащихся 

7, 8 
Составление обобща-
ющих информацион-
ных таблиц  

Тема урока Преобразование выражений, содержащих радикалы Количество ча-
сов 4 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): иррациональные выражения, вынесения множителя за знак радикала, внесение мно-
жителя под знак радикала, преобразование выражений. 

31 Репродуктив-
ный 

 Составление опор-
ного конспекта, ре-
шение задач, работа 
с тестом и книгой 

Имеют представление, как выполнять ариф-
метические действия, сочетая устные и 
письменные приемы. Знают, как находить 
значения корня натуральной степени, по из-
вестным формулам и правилам преобразова-
ния буквенных выражений, включающих  
радикалы.  (Р) 

Умеют выполнять арифметические действия, 
сочетая устные и письменные приемы; Уме-
ют находить значения корня натуральной 
степени, по известным формулам и правилам 
преобразования буквенных выражений, 
включающих  радикалы.  (П) 

8, 9, 10 
Опорные кон-
спекты учащихся 
 
 

8, 9, 20 
Поиск нужной инфор-
мации в различных 
источниках 
 



 

32 Поисковый Работа с тестовыми 
материалами, 

Знают, как выполнять арифметические дей-
ствия, сочетая устные и письменные приемы. 
Знают, как находить значения корня нату-
ральной степени, по известным формулам и 
правилам преобразования буквенных выра-
жений, включающих  радикалы.  (П) 

Умеют выполнять арифметические действия, 
сочетая устные и письменные приемы; Уме-
ют находить значения корня натуральной 
степени, по известным формулам и правилам 
преобразования буквенных выражений, 
включающих  радикалы. (П) 

8, 9, 10 
Тестовые матери-
алы. 
 

8, 9, 20 
Создание базы тесто-
вых заданий по теме. 

33 
Репродуктивн
ый 

Практикум. 
Решение задач, ра-
бота с тестом и кни-
гой 

Могут выполнять арифметические действия, 
сочетая устные и письменные приемы. Зна-
ют, как находить значения корня натураль-
ной степени, по известным формулам и пра-
вилам преобразования буквенных выраже-
ний, включающих  радикалы.  (П) 

Умеют выполнять арифметические действия, 
сочетая устные и письменные приемы; Уме-
ют находить значения корня натуральной 
степени, по известным формулам и правилам 
преобразования буквенных выражений, 
включающих  радикалы.  (ТВ) 

8, 9, 10 
Иллюстрации на 
доске, сборник 
задач. 
 

8, 9, 20 
Решение качественных 
задач. 

34 
Исследова-
тельский 

Самостоятельное 
планирование и 
проведение иссле-
дования. 
Решение качествен-
ных задач 

Выполняют арифметические действия, соче-
тая устные и письменные приемы. Знают, как 
находить значения корня натуральной степе-
ни, по известным формулам и правилам пре-
образования буквенных выражений, вклю-
чающих  радикалы.  (П) 

Умеют выполнять арифметические действия, 
сочетая устные и письменные приемы; Уме-
ют находить значения корня натуральной 
степени, по известным формулам и правилам 
преобразования буквенных выражений, 
включающих  радикалы.  (И) 

8, 9, 10 
Слайд – лекция 
«Обобщение по-
нятия корня» 

8, 9, 20 
Создание презентации 
своего проекта обоб-
щения материала 

Тема урока Понятие степени с любым рациональным показателем Количество ча-
сов 3 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): степень с любым целочисленным показателем, свойства степени, иррациональные 
уравнения, методы решения иррациональных уравнений. 

35 
Личностно-
ориентиро-
ванный 

Индивидуальное 
решение кон-
трольных зада-
ний. 

Имеют представление, как выполнять арифме-
тические действия, сочетая устные и письмен-
ные приемы; находить значения степени с раци-
ональным показателем; проводить  по извест-
ным формулам и правилам преобразования бук-
венных выражений, включающих степени.  (Р) 

Знают и умеют обобщать понятие о показа-
теле степени, выполняя преобразование вы-
ражений, содержащих радикалы. Умеют объ-
яснить изученные положения на самостоя-
тельно подобранных конкретных примерах.  
(П) 

8, 9, 10 
Дифференциро-
ванные карточки 
по теме 

8, 9, 20 
Создание базы тесто-
вых заданий по теме. 

36 Поисковый 

Построение ал-
горитма дей-
ствия, решение 
упражнений, от-
веты на вопросы. 

Знают, как находить значения степени с рацио-
нальным показателем; проводить  по известным 
формулам и правилам преобразования буквен-
ных выражений, включающих степени.  (П) 

Умеют обобщать понятие о показателе сте-
пени, выполняя преобразование выражений, 
содержащих радикалы. Умеют обосновывать 
суждения, давать определения, приводить 
доказательства, примеры  (ТВ) 

8, 9, 10 
Иллюстрации на 
доске, сборник 
задач. 
 

8, 9, 20 
Создание презентации 
результатов по теме  

37 Репродуктив-
ный 

Практикум, 
фронтальный 
опрос, решение 
упражнений 

Могут находить значения степени с рациональ-
ным показателем; проводить  по известным 
формулам и правилам преобразования буквен-
ных выражений, включающих степени.  (П) 

Обобщают понятие о показателе степени, 
вычисляя сложные задания, содержащие ра-
дикалы. Могут самостоятельно искать, и от-
бирать необходимую для решения учебных 
задач информацию.  (И) 

8, 9, 10 
Тестовые матери-
алы. 
 

8, 9, 20 
Создание базы тесто-
вых заданий по теме. 

Тема урока Степенные функции, их свойства и графики Количество ча-
сов 3 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): степенные функции, свойства функции, дифференцируемость степенной функции, 
интегрирование степенной функции, график степенной функции. 



 

38 Поисковый 
Проблемные зада-
ния, индивидуаль-
ный опрос 

Имеют представление, как строить графики 
степенных функций при различных значениях 
показателя; описывают по графику и в про-
стейших случаях по формуле поведение и свой-
ства функций, находить по графику функции 
наибольшие и наименьшие значения.   (Р) 

Знают свойства функций. Умеют исследовать 
функцию по схеме, выполнять построение 
графиков, используя геометрические преоб-
разования.    Могут самостоятельно искать, и 
отбирать необходимую для решения учебных 
задач информацию. (П) 

8, 9, 10 
Раздаточные диф-
ференцированные 
материалы. 

8, 9, 20 
Составление обобща-
ющих информацион-
ных таблиц  

39 
Репродук-
тивный 

Практикум, фрон-
тальный опрос, 
упражнения 

Знают, как строить графики степенных функций 
при различных значениях показателя; описыва-
ют по графику и в простейших случаях по фор-
муле поведение и свойства функций, находить 
по графику функции наибольшие и наименьшие 
значения.   (П) 

Знают свойства функций. Умеют исследовать 
функцию по схеме, выполнять построение 
графиков сложных функций. Умеют обосно-
вывать суждения, давать определения, при-
водить доказательства, примеры.  (ТВ) 

8, 9, 10 
Сборник задач, 
тетрадь с конспек-
тами 

8, 9, 20 
Использование спра-
вочной литературы, а 
также материалов ЕГЭ 

40 
Исследова-
тельский 

Самостоятельное 
планирование и 
проведение иссле-
дования. 
Решение каче-
ственных задач 

Могут строить графики степенных функций при 
различных значениях показателя; описывают по 
графику и в простейших случаях по формуле 
поведение и свойства функций, находить по 
графику функции наибольшие и наименьшие 
значения.   (П) 

Знают свойства функций. Умеют исследовать 
функцию по схеме, выполнять построение 
графиков сложных функций. Умеют объяс-
нить изученные положения на самостоятель-
но подобранных конкретных примерах.  (И) 

8, 9, 10 
Иллюстрации на 
доске, сборник 
задач. 
 

8, 9, 20 
Создание презентации 
результатов по теме  

Тема урока Извлечение корня из комплексного числа Количество ча-
сов 3 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): арифметическая и тригонометрическая форма комплексного числа, аргумент ком-
плексного числа, сопряженное число, корень n − степени из комплексного числа, извлечение  корня n − степени из комплексного числа, теорема алгебры, кубические уравнения. 

41 

Объяснительно-
иллюстратив-
ный 
Демонстрация  
слайд – лекции 

Фронтальный 
опрос 
Работа с демон-
страционным ма-
териалом, 

Знают, как выполнять арифметические дей-
ствия над комплексными числами в разных 
формах записи. Знают комплексно сопря-
женные числа, могут извлекать корень из 
комплексного числа (Р) 

Знают комплексно сопряженные числа; воз-
ведение в натуральную степень (формула 
Муавра), основную теорему алгебры. Умеют 
объяснить изученные положения на самосто-
ятельно подобранных конкретных примерах. 
(П) 

    
8, 9, 10 
Слайд – лекция 
«Теория ком-
плексного числа» 

8, 9, 20 
Создание презентации 
своего проекта обоб-
щения материала 

42 Поисковый 

Проблемные за-
дания, фронталь-
ный опрос, 
упражнения 

Могут выполнять арифметические действия 
над комплексными числами в разных формах 
записи. Знают комплексно сопряженные чис-
ла, могут извлекать корень из комплексного 
числа (Р) 

Знают комплексно сопряженные числа; воз-
ведение в натуральную степень (формула 
Муавра), основную теорему алгебры. Умеют 
добывать информацию по заданной теме в 
источниках различного типа.  (П) 

8, 9, 10 
Тестовые матери-
алы. 
 

8, 9, 20 
Создание базы тесто-
вых заданий по теме. 

43 
Репродуктив-
ный 

Практикум, фрон-
тальный опрос, 
упражнения 

Знают, как найти корни квадратного уравне-
ния с отрицательным дискриминантом. 
Умеют передавать,  информацию сжато, пол-
но, выборочно.  (Р) 

Могут извлекать квадратные корни из ком-
плексного числа. Могут привести примеры, 
подобрать аргументы, сформулировать вы-
воды. Умеют составлять текст научного сти-
ля.  (П) 

8, 9, 10 
Опорные конспек-
ты учащихся 

8, 9, 20 
Составление обобща-
ющих информацион-
ных таблиц  

Тема  раздела Тренировочные тематические задания Количество ча-
сов 8 



 

Основная цель:      Формирование представлений  о различных типах тестовых заданий, которые включаются в ЕГЭ по математике. 
                                        Овладение навыками и умениями решения заданий разного уровня:  тестовых заданий с выбором ответа, качественных 
                                        тестовых заданий с числовым ответом, заданий повышенного уровня с полным ответом. 
                                        Развитие  творческих способностей применения знаний и умений в решении вариантов ЕГЭ по математике. 

Тема урока Зачет  по теме «Степени и корни. Степенные функции» Количество ча-
сов 2 

44 Поисковый 

Опрос по теоре-
тическому мате-
риалу. 
Построение алго-
ритма 
решения задания 

Учащихся демонстрируют теоретические и 
практические знания по теме «Степени и 
корни. Степенные функции». Могут приве-
сти примеры, подобрать аргументы, сформу-
лировать выводы. Умеют составлять текст 
научного стиля. Умеют вступать в речевое 
общение.   (П) 

Учащиеся свободно применяют знания и 
умения по теме «Степени и корни. Степен-
ные функции».    Умеют передавать,  инфор-
мацию сжато, полно, выборочно. Умеют 
объяснить изученные положения на самосто-
ятельно подобранных конкретных примерах.      
(ТВ) 

12, 13 
Опорные кон-
спекты учащихся. 
 

17, 18, 19 
Создание презентации 
своего проекта обоб-
щения материала 

45 Исследователь-
ский 

Проблемные за-
дания, ответы на 
вопросы. 

Учащихся демонстрируют теоретические и 
практические знания по теме «Степени и 
корни. Степенные функции».  Умеют опре-
делять понятия, приводить доказательства. 
Умеют вступать в речевое общение. Могут 
привести примеры, подобрать аргументы, 
сформулировать выводы. (П) 

Учащиеся свободно применяют знания и 
умения по теме «Степени и корни. Степен-
ные функции».  Умеют, развернуто обосно-
вывать суждения. Используют для решения 
познавательных задач справочную литерату-
ру.  Умеют находить и использовать инфор-
мацию.    (ТВ) 

12, 13 
Дифференциро-
ванные контроль-
но-измерительные 
материалы 

17, 18, 19 
Создание презентации 
своего проекта обоб-
щения материала 

Тема урока Контрольная работа №2   по теме «Степени и корни. Степенные функции» Количество ча-
сов 1 

46 
Личностно-
ориентирован-
ный 

Индивидуальное  
решение кон-
трольных зада-
ний. 

Учащихся демонстрируют:  знания  о корне n 
– й степени из действительного  числа и его 

свойствах, о функции ny x= , ее свойствах 
и графиках, о преобразованиях выражений, 
содержащих радикалы, о степенных функци-
ях и их свойствах.  (П) 

Учащиеся могут свободно  пользоваться по-
нятием  корня n – й степени из действитель-
ного  числа и его свойствами, функцией 

ny x= , ее свойствами и графиками, преоб-
разованиями выражений, содержащих ради-
калы, решая задания повышенной сложно-
сти.  (ТВ) 

11, 12 
Дифференциро-
ванные контроль-
но-измерительные 
материалы 

17, 18, 19 
Создание базы тесто-
вых заданий по теме. 

Тема урока Степени и корни. Степенные функции Учебно-тренировочные тестовые задания ЕГЭ Количество ча-
сов 5 

47 Практикум 
Решение тестовых 
заданий с выбо-
ром ответа 

Учащиеся умеют использовать четность кор-
ня n – й степени при вычислении радикалов и 
решении простых иррациональных уравне-
ний. Умеют извлекать необходимую инфор-
мацию из учебно-научных текстов.  (Р)                                

Учащиеся свободно могут обобщать и систе-
матизировать  сведения о четности корня n – 
й степени при вычислении радикалов и ре-
шении простых иррациональных уравнений.  
Могут собрать материал для сообщения по 
заданной теме. (П)    

14, 15 
Опорные кон-
спекты учащихся. 
Сборник тестовых 
материалов. 

17, 18, 19 
Создание базы тесто-
вых заданий уровня  А 



 

48 Практикум 

Решение каче-
ственных тесто-
вых заданий с 
числовым ответом 

Учащиеся умеют строить график  функции 
ny x= , решать задания, содержащие ради-

калы, применяя свойства  функции ny x= . 
Используют для решения познавательных 
задач справочную литературу. Умеют опре-
делять понятия, приводить доказательства.  
(Р)                                

Учащиеся свободно могут обобщать и систе-
матизировать  сведения о графиках функций 

ny x= . Умеют, решать задания, содержа-
щие радикалы, применяя свойства функции 

ny x= .  Умеют работать с учебником, от-
бирать и структурировать материал.  (П)                                

14, 15 
Опорные кон-
спекты учащихся. 
Сборник тестовых 
материалов. 

17, 18, 19 
Создание базы тесто-
вых заданий уровня В 

49 Практикум 

Решение каче-
ственных тесто-
вых заданий с 
числовым ответом 

Учащиеся умеют строить график  функции 
ny x= , решать задания, содержащие ради-

калы, применяя свойства  функции ny x= . 
Используют  компьютерные технологии для 
создания базы данных. Могут собрать мате-
риал для сообщения по заданной теме.  (П)                                

Учащиеся свободно могут обобщать и систе-
матизировать  сведения о графиках функций 

ny x= . Умеют, решать задания, содержа-
щие радикалы, применяя свойства функции 

ny x= .   Умеют добывать информацию по 
заданной теме в источниках различного типа.  
(ТВ)                                                              

14, 15 
Опорные кон-
спекты учащихся. 
Сборник тестовых 
материалов. 

17, 18, 19 
Создание базы тесто-
вых заданий уровня В 

50 Практикум 
Проблемные те-
стовые задания с 
полным ответом 

Учащиеся умеют пользоваться  свойствами и 
графиком функции  ny x= , решая уравне-
ния, неравенства с параметрами.  Умеют из-
влекать необходимую информацию из учеб-
но-научных текстов. (Р)                                

Учащиеся свободно могут обобщать и систе-
матизировать  сведения об уравнениях, нера-
венствах, с параметром, пользуясь свойства-

ми и графиком функции  ny x= .  Умеют 
определять понятия, приводить доказатель-
ства.  (П)                                

14, 15 
Опорные кон-
спекты учащихся. 
Сборник тестовых 
материалов. 

17, 18, 19 
Создание базы тесто-
вых заданий уровня С 

51 Практикум 
Проблемные те-
стовые задания с 
полным ответом 

Учащиеся умеют пользоваться  свойствами и 

графиком функции  ny x= , решая уравне-
ния, неравенства с параметрами.    Умеют, 
развернуто обосновывать суждения.  (П)                                

Учащиеся свободно могут обобщать и систе-
матизировать  сведения об уравнениях, нера-
венствах, с параметром, пользуясь свойства-

ми и графиком функции  ny x= .   Умеют 
составлять текст научного стиля. (ТВ)                                

14, 15 
Опорные кон-
спекты учащихся. 
Сборник тестовых 
материалов. 

17, 18, 19 
Создание базы тесто-
вых заданий уровня С 

Тема  раздела Показательная и логарифмическая функции  Количество ча-
сов 35 

Основная цель:      Формирование представлений о показательной и логарифмической функциях, их графиках и свойствах. 
                                         Овладение умением понимать и читать свойства и графики логарифмической функции, решать логарифмические  
                                         уравнения и неравенства.  

                                   Овладение умением понимать и читать свойства и графики показательной функции, решать показательные 
                                   уравнения и неравенства.  
                                   Создание условий для развития умения применять функционально-графические представления для описания  
                                   и анализа закономерностей, существующих в окружающем мире и в смежных предметах. 



 

Тема урока Показательная функция, ее свойства и график Количество ча-
сов 5 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): показательная функция, степень с произвольным действительным показателем, свой-
ства показательной функции, график функции, симметрия относительно оси ординат, экспонента, горизонтальная асимптота, степенная функция. 

52 
Проблемный 
Демонстрация  
слайд – лекции 

Фронтальный 
опрос. Работа с 
демонстрацион-
ным материалом 
 

Имеют представление о показательной 
функции, ее свойствах и графике. Умеют 
определять значение функции по значению 
аргумента при различных способах задания 
функции; строить график функции. Умеют 
вступать в речевое общение.  (Р) 

Зная свойства показательной функции, уме-
ют применять их при решении практических 
задач  творческого уровня. Умеют описывать 
по графику и в простейших случаях по фор-
муле поведение и свойства. Умеют добывать 
информацию по заданной теме в источниках 
различного типа.  (П) 

    
8, 9, 10 
Слайд – лекция 
«Показательная 
функция» 

8, 9, 20 
Создание презентации 
своего проекта обоб-
щения материала 

53 Репродуктивный 

Построение алго-
ритма действия, 
решение упраж-
нений. 

Знают определения показательной функ-
ции, умеют формулировать ее свойства, 
строить схематический график любой по-
казательной функции. Умеют составлять 
текст научного стиля. (П) 

Могут свободно использовать график пока-
зательной функции, для решения уравнений 
и неравенств графическим методом. Умеют 
работать с учебником, отбирать и структури-
ровать материал.  (ТВ) 

8, 9, 10 
Тестовые матери-
алы. 
 
 

8, 9, 20 
Создание базы тесто-
вых заданий по теме. 

54 Поисковый 

Работа с опорны-
ми конспектами, 
работа с разда-
точными  матери-
алами 

Могут использовать график показательной 
функции, для решения уравнений и нера-
венств графическим методом. (П) 

Умеют проводить описание свойств показа-
тельной функции по заданной формуле, без 
построения графика функции, применяя воз-
можные преобразования графиков.  Умеют 
вступать в речевое общение. (ТВ) 

8, 9, 10 
Раздаточные диф-
ференцированные 
материалы 

8, 9, 20 
Использование спра-
вочной литературы, а 
также материалов ЕГЭ 

55 Поисковый 

Организация сов-
местной учебной 
деятельности. 
Отработка алго-
ритма действия, 
решение упраж-
нений 

Могут свободно использовать определение 
показательной функции, умеют формули-
ровать ее свойства, строить график любой 
показательной функции, совершая преоб-
разование простейшего графика. Умеют 
определять понятия, приводить доказа-
тельства.  (П) 

Умеют проводить описание свойств показа-
тельной функции по заданной формуле, без 
построения графика функции, применяя воз-
можные преобразования графиков.  Могут 
составить набор карточек с заданиями.  (И) 

8, 9, 10 
Сборник задач, 
тетрадь с конспек-
тами 

8, 9, 20 
Анализ условий задач, 
составление математи-
ческой модели 

56 
Исследователь-
ский 

Организация сов-
местной учебной 
деятельности. 
Решение каче-
ственных задач 

Могут свободно использовать определение 
показательной функции, умеют формули-
ровать ее свойства, строить график любой 
показательной функции, совершая преоб-
разование простейшего графика. (П) 

Умеют проводить описание свойств показа-
тельной функции по заданной формуле, без 
построения графика функции, применяя воз-
можные преобразования графиков.  Умеют 
составлять текст научного стиля (И) 

8, 9, 10 
Иллюстрации на 
доске, сборник 
задач. 
 

8, 9, 20 
Создание презентации 
результатов по теме  

Тема урока Показательные уравнения Количество ча-
сов 4 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): показательное уравнение, функционально – графический метод, метод уравнивания 
показателей, метод введения новой переменной. 



 

57 
Проблемный 
Демонстрация  
слайд – лекции 

Фронтальный 
опрос. Работа с 
демонстраци-
онным матери-
алом 
 

Имеют представление о показательном уравне-
ние и умеют решать простейшие показательные 
уравнения, их системы; использовать для при-
ближенного решения уравнений графический 
метод. Умеют обосновывать суждения, давать 
определения, приводить доказательства, приме-
ры.  (Р) 

Умеют решать показательные уравнения, 
применяя комбинацию нескольких алгорит-
мов. Умеют изображать на координатной 
плоскости множества решений простейших 
уравнений, и их систем. Могут собрать мате-
риал для сообщения по заданной теме.  (П) 

8, 9, 10 
Слайд – лекция 
«Показательные 
уравнения» 

8, 9, 20 
Создание презентации 
своего проекта обоб-
щения материала 

58 Репродуктив-
ный 

Практикум, 
фронтальный 
опрос. Решение 
упражнений,  
ответы на во-
просы. 

Знают показательные уравнения и умеют ре-
шать простейшие показательные уравнения, их 
системы; использовать для приближенного ре-
шения уравнений графический метод. Умеют 
передавать,  информацию сжато, полно, выбо-
рочно. (П) 

Умеют решать показательные уравнения, 
применяя комбинацию нескольких алгорит-
мов. Умеют изображать на координатной 
плоскости множества решений простейших 
уравнений, и их систем. Умеют, развернуто 
обосновывать суждения. (ТВ) 

8, 9, 10 
Опорные конспек-
ты  

8, 9, 20 
Изучение дополни-
тельной литературы 
 

59 Поисковый 

Практикум, 
фронтальный 
опрос. 
Решение каче-
ственных за-
дач. 

Имеют представление о показательном уравне-
ние и умеют решать простейшие показательные 
уравнения, их системы; использовать для при-
ближенного решения уравнений графический 
метод. Умеют, развернуто обосновывать сужде-
ния. (П) 

Умеют решать показательные уравнения, 
применяя комбинацию нескольких алгорит-
мов. Умеют изображать на координатной 
плоскости множества решений простейших 
уравнений, и их систем.  Умеют находить и 
использовать информацию.  
 (ТВ) 

8, 9, 10 
Сборник задач, 
тетрадь с конспек-
тами 

8, 9, 20 
Использование спра-
вочной литературы, а 
также материалов ЕГЭ 

60 
Исследователь-
ский 

Организация 
совместной 
учебной дея-
тельности. 
Решение каче-
ственных за-
дач. 

Имеют представление о показательном уравне-
ние и умеют решать простейшие показательные 
уравнения, их системы; использовать для при-
ближенного решения уравнений графический 
метод. Умеют добывать информацию по задан-
ной теме в источниках различного типа.  (П) 

Умеют решать показательные уравнения, 
применяя комбинацию нескольких алгорит-
мов. Умеют изображать на координатной 
плоскости множества решений простейших 
уравнений, и их систем. Могут самостоя-
тельно искать, и отбирать необходимую для 
решения учебных задач информацию.    (И) 

8, 9, 10 
Раздаточные 
дифференциро-
ванные материа-
лы 
 

8, 9, 20 
Создание презентации 
результатов по теме  

Тема урока Показательные неравенства Количество ча-
сов 4 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): показательные неравенства, методы решения показательных неравенств, равносиль-
ные неравенства. 

61 

Проблемный, 
демонстрация  
слайд – лек-
ции 

Фронтальный опрос. 
Работа с демонстра-
ционным материалом 
 

Имеют представление о показательном 
неравенстве и умеют решать простейшие 
показательные неравенства, их системы; 
использовать для приближенного решения 
неравенств графический метод. (Р) 

Умеют решать показательные неравенства, 
применяя комбинацию нескольких алгорит-
мов. Умеют изображать на координатной 
плоскости множества решений простейших 
неравенств и их систем.  (П) 

8, 9, 10 
Слайд – лекция 
«Показательные 
неравенства» 

8, 9, 20 
Создание презентации 
своего проекта обоб-
щения материала 

62 Репродуктив-
ный 

Практикум, фрон-
тальный опрос. Реше-
ние упражнений,  от-
веты на вопросы. 

Имеют представление о показательном 
неравенстве и умеют решать простейшие 
показательные неравенства, их системы; 
использовать для приближенного решения 
неравенств графический метод (П) 

Умеют решать показательные неравенства, 
применяя комбинацию нескольких алгорит-
мов. Умеют изображать на координатной 
плоскости множества решений простейших 
неравенств и их систем. (ТВ) 

8, 9, 10 
Опорные конспек-
ты  

8, 9, 20 
Изучение дополни-
тельной литературы 
 



 

63 Поисковый 

Практикум, фрон-
тальный опрос. 
Решение качествен-
ных задач. 

Имеют представление о показательном 
неравенстве и умеют решать простейшие 
показательные неравенства, их системы; 
использовать для приближенного решения 
неравенств графический метод (П) 

Умеют решать показательные неравенства, 
применяя комбинацию нескольких алгорит-
мов. Умеют изображать на координатной 
плоскости множества решений простейших 
неравенств и их систем. (ТВ) 

8, 9, 10 
Сборник задач, 
тетрадь с конспек-
тами 

8, 9, 20 
Использование спра-
вочной литературы, а 
также материалов ЕГЭ 

64 
Исследова-
тельский 

Организация совмест-
ной учебной деятель-
ности. 
Решение качествен-
ных задач. 

Имеют представление о показательном 
неравенстве и умеют решать простейшие 
показательные неравенства, их системы; 
использовать для приближенного решения 
неравенств графический метод (П) 

Умеют решать показательные неравенства, 
применяя комбинацию нескольких алгорит-
мов. Умеют изображать на координатной 
плоскости множества решений простейших 
неравенств и их систем. (И) 

8, 9, 10 
Раздаточные диф-
ференцированные 
материалы  

8, 9, 20 
Создание презентации 
результатов по теме  

Тема урока Понятие логарифма Количество ча-
сов 3 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): логарифм, основание логарифма, иррациональное число, логарифмирование, десятич-
ный логарифм. 

65 

Проблемный, 
демонстрация  
слайд – лек-
ции 

Фронтальный опрос 
Работа с демонстра-
ционным материалом, 

Умеют устанавливать связь между степе-
нью и логарифмом, понимают их взаимно 
противоположное значение, умеют вычис-
лять логарифм числа по определению.  (Р)  

Зная понятие логарифма и некоторые его 
свойства, выполняют преобразования лога-
рифмических выражений и умеют вычислять 
логарифмы чисел.  (П) 

8, 9, 10 
Слайд – лекция 
«Логарифм» 

8, 9, 20 
Создание презентации 
своего проекта обоб-
щения материала 

66 
Репродуктив-
ный 

Практикум, индиви-
дуальный опрос 
Работа с раздаточны-
ми  материалами. 

Умеют устанавливать связь между степе-
нью и логарифмом, понимают их взаимно 
противоположное значение, умеют вычис-
лять логарифм числа по определению.  (П)  

Зная понятие логарифма и некоторые его 
свойства, выполняют преобразования лога-
рифмических выражений и умеют вычислять 
логарифмы чисел.  (ТВ) 

8, 9, 10 
Иллюстрации на 
доске, сборник 
задач. 

8, 9, 20 
Поиск нужной инфор-
мации в различных 
источниках 

67 Поисковый 

Практикум, фрон-
тальный опрос. 
Решение качествен-
ных задач. 

Умеют устанавливать связь между степе-
нью и логарифмом, понимают их взаимно 
противоположное значение, умеют вычис-
лять логарифм числа по определению.  (П)  

Зная понятие логарифма и некоторые его 
свойства, выполняют преобразования лога-
рифмических выражений и умеют вычислять 
логарифмы чисел.  (И) 

8, 9, 10 
Сборник задач, 
тетрадь с конспек-
тами 

8, 9, 20 
Использование спра-
вочной литературы, а 
также материалов ЕГЭ 

Тема урока Логарифмическая функция, ее свойства и график Количество ча-
сов 5 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): функция logay x= , логарифмическая кривая, свойства логарифмической функции, 
график функции. 

68 

Проблемный, 
демонстрация  
слайд – лек-
ции 

Фронтальный опрос. 
Работа с демонстра-
ционным материалом 

Имеют представление об определение ло-
гарифмической функции, ее свойства в 
зависимости от основания. Умеют опреде-
лять значение функции по значению аргу-
мента при различных способах задания 
функции.  Умеют определять понятия, 
приводить доказательства.  (Р) 

Умеют применять свойства логарифмиче-
ской функции. Умеют на творческом уровне  
исследовать функцию по схеме. Владеют 
приёмами построения и исследования мате-
матических моделей. Умеют извлекать необ-
ходимую информацию из учебно-научных 
текстов.   (П) 

8, 9, 10 
Слайд – лекция 
«Логарифмиче-
ская функция» 

8, 9, 20 
Создание презентации 
своего проекта обоб-
щения материала 



 

69 
Репродуктив-
ный 

Построение алгоритма 
действия, решение 
упражнений. 

Имеют представление об определение ло-
гарифмической функции, ее свойства в 
зависимости от основания. Умеют опреде-
лять значение функции по значению аргу-
мента при различных способах задания 
функции. Умеют, развернуто обосновывать 
суждения.   (Р) 

Умеют применять свойства логарифмиче-
ской функции. Умеют на творческом уровне  
исследовать функцию по схеме. Владеют 
приёмами построения и исследования мате-
матических моделей. Могут привести приме-
ры, подобрать аргументы, сформулировать 
выводы. (П) 

8, 9, 10 
Тестовые матери-
алы. 
 
 

8, 9, 20 
Создание базы тесто-
вых заданий по теме. 

70 Поисковый 

Работа с опорными 
конспектами, работа с 
раздаточными  мате-
риалами 

Знают, как применить определение лога-
рифмической функции, ее свойства в зави-
симости от основания. Умеют определять 
значение функции по значению аргумента 
при различных способах задания функции.  
Умеют составлять текст научного стиля.  
(П) 

Умеют применять свойства логарифмиче-
ской функции. Умеют на творческом уровне  
исследовать функцию по схеме. Владеют 
приёмами построения и исследования мате-
матических моделей.  Умеют добывать ин-
формацию по заданной теме в источниках 
различного типа.  (ТВ) 

8, 9, 10 
Раздаточные диф-
ференцированные 
материалы 

8, 9, 20 
Использование спра-
вочной литературы, а 
также материалов ЕГЭ 

71 Поисковый 

Организация совмест-
ной учебной деятель-
ности. Отработка ал-
горитма действия, 
решение упражнений 

Знают, как применить определение лога-
рифмической функции, ее свойства в зави-
симости от основания. Умеют определять 
значение функции по значению аргумента 
при различных способах задания функции. 
Умеют, развернуто обосновывать сужде-
ния.   (П) 

Умеют применять свойства логарифмиче-
ской функции. Умеют на творческом уровне  
исследовать функцию по схеме. Владеют 
приёмами построения и исследования мате-
матических моделей. Используют  компью-
терные технологии для создания базы дан-
ных.   (ТВ) 

8, 9, 10 
Сборник задач, 
тетрадь с конспек-
тами 

8, 9, 20 
Анализ условий задач, 
составление математи-
ческой модели 

72 
Исследова-
тельский 

Организация совмест-
ной учебной деятель-
ности. 
Решение качествен-
ных задач 

Умеют строить график функции; описы-
вать по графику и в простейших случаях по 
формуле поведение и свойства функций, 
находить по графику функции наибольшие 
и наименьшие значения. Умеют находить и 
использовать информацию.  (П) 

Умеют применять свойства логарифмиче-
ской функции. Умеют на творческом уровне  
исследовать функцию по схеме. Владеют 
приёмами построения и исследования мате-
матических моделей. Могут привести приме-
ры, подобрать аргументы, сформулировать 
выводы.  (И) 

8, 9, 10 
Иллюстрации на 
доске, сборник 
задач. 
 

8, 9, 20 
Создание презентации 
результатов по теме  

Тема урока Свойства логарифма Количество ча-
сов 4 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): свойства логарифмов, логарифм произведения, логарифм частного, логарифм степени, 
логарифмирование. 

73 

Поисковый, 
демонстрация  
слайд – лек-
ции 

Фронтальный опрос. 
Работа с демонстра-
ционным материалом 
 

Имеют представление о свойствах лога-
рифмов. Умеют выполнять арифметиче-
ские действия, сочетая устные и письмен-
ные приемы; находить значения логариф-
ма; проводить по известным формулам и 
правилам преобразования буквенных вы-
ражений, включающих логарифмы.  (Р) 

Умеют применять  свойства логарифмов. 
Умеют на творческом уровне проводить по 
известным формулам и правилам преобразо-
вания буквенных выражений, включающих 
логарифмы. Умеют обосновывать суждения, 
давать определения, приводить доказатель-
ства, примеры.  (П) 

    
8, 9, 10 
Слайд – лекция 
«Простейшие 
уравнения» 

8, 9, 20 
Создание презентации 
своего проекта обоб-
щения материала 



 

74 Поисковый 
Построение алгоритма 
действия, решение 
упражнений. 

Имеют представление о свойствах лога-
рифмов. Умеют выполнять арифметиче-
ские действия, сочетая устные и письмен-
ные приемы; находить значения логариф-
ма; проводить по известным формулам и 
правилам преобразования буквенных вы-
ражений, включающих логарифмы.  (Р) 

Умеют применять  свойства логарифмов. 
Умеют на творческом уровне проводить по 
известным формулам и правилам преобразо-
вания буквенных выражений, включающих 
логарифмы. Умеют обосновывать суждения, 
давать определения, приводить доказатель-
ства, примеры.  (П) 

8, 9, 10 
Тестовые матери-
алы. 
 

8, 9, 20 
Создание базы тесто-
вых заданий по теме. 
 

75 Проблемный 
Решение  
проблемных 
задач.  

Знают свойства логарифмов. Умеют вы-
полнять арифметические действия, сочетая 
устные и письменные приемы; находить 
значения логарифма; проводить по извест-
ным формулам и правилам преобразования 
буквенных выражений, включающих лога-
рифмы.  (П) 

Умеют применять  свойства логарифмов. 
Умеют на творческом уровне проводить по 
известным формулам и правилам преобразо-
вания буквенных выражений, включающих 
логарифмы. Используют для решения позна-
вательных задач справочную литературу. 
(ТВ) 

8, 9, 10 
Сборник задач, 
тетрадь с конспек-
тами 

8, 9, 20 
Изучение дополни-
тельной литературы 
 

76 Репродуктив-
ный 

Работа с опорными 
конспектами, работа с 
раздаточными  мате-
риалами 

Знают свойства логарифмов. Умеют вы-
полнять арифметические действия, сочетая 
устные и письменные приемы; находить 
значения логарифма; проводить по извест-
ным формулам и правилам преобразования 
буквенных выражений, включающих лога-
рифмы.  (П) 

Умеют применять  свойства логарифмов. 
Умеют на творческом уровне проводить по 
известным формулам и правилам преобразо-
вания буквенных выражений, включающих 
логарифмы. Используют для решения позна-
вательных задач справочную литературу. (И) 

8, 9, 10 
Иллюстрации на 
доске, сборник 
задач. 

8, 9, 20 
Поиск нужной инфор-
мации в различных 
источниках 

Тема урока Логарифмические уравнения Количество ча-
сов 4 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): логарифмическое уравнение, потенцирование, равносильные логарифмические урав-
нения, функционально – графический метод, метод потенцирования, метод введения новой переменной, метод логарифмирования. 

77 

Поисковый, 
демонстрация  
слайд – лек-
ции 

Практикум, фрон-
тальный опрос. 
Работа с демонстра-
ционным материалом. 

Имеют представление о логарифмическом 
уравнении. Умеют решать простейшие ло-
гарифмические уравнения по определению. 
Умеют определять понятия, приводить до-
казательства.    (Р) 

Умеют решать логарифмические уравнения 
на творческом уровне, применяя комбиниро-
вание нескольких алгоритмов. Умеют объяс-
нить изученные положения на самостоятель-
но подобранных конкретных примерах.  (П) 

   8, 9, 10 
Слайд – лекция 
«Методы решения 
логарифмических 
уравнений» 

8, 9, 20 
Создание презентации 
своего проекта обоб-
щения материала 

78 Проблемный 
Проблемные задачи, 
фронтальный опрос, 
упражнения 

Знают о методах решения логарифмиче-
ских уравнений. Умеют решать простей-
шие  логарифмические уравнения, исполь-
зуют метод введения новой переменной 
для сведения уравнения к рациональному 
виду. (П) 

Умеют решать логарифмические уравнения 
на творческом уровне,  умело используют 
свойства функций (монотонность, знакопо-
стоянство). Могут собрать материал для со-
общения по заданной теме. (ТВ) 

8, 9, 10 
Сборник задач, 
тетрадь с конспек-
тами 

8, 9, 20 
Изучение дополни-
тельной литературы 
 

79 Поисковый 
проблемные задания, 
работа с раздаточны-
ми  материалами 

Знают о методах решения логарифмиче-
ских уравнений. Умеют решать простей-
шие  логарифмические уравнения, исполь-
зуют метод введения новой переменной 
для сведения уравнения к рациональному 
виду. (П) 

Умеют решать логарифмические уравнения 
на творческом уровне,  умело используют 
свойства функций (монотонность, знакопо-
стоянство). Могут собрать материал для со-
общения по заданной теме. (ТВ) 

8, 9, 10 
Раздаточные диф-
ференцированные 
материалы 

8, 9, 20 
Поиск нужной инфор-
мации в различных 
источниках 



 

80 
Репродуктив-
ный 

Практикум, индиви-
дуальный опрос 

 Умеют решать простейшие  логарифмиче-
ские уравнения, их системы; использовать 
для приближенного решения уравнений 
графический метод; изображать на коор-
динатной плоскости множества решений 
простейших уравнений и их систем.  (П) 

Умеют решать логарифмические уравнения 
на творческом уровне,  умело используют 
свойства функций (монотонность, знакопо-
стоянство). Могут привести примеры, подо-
брать аргументы, сформулировать выводы. 
Умеют передавать,  информацию сжато, пол-
но, выборочно. (И) 

8, 9, 10 
Тестовые матери-
алы. 
 

8, 9, 20 
Создание базы тесто-
вых заданий по теме. 
 

Тема урока Логарифмические неравенства Количество ча-
сов 4 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): логарифмическое неравенство, равносильные логарифмические неравенства, методы 
решения логарифмических неравенств. 

81 

Поисковый, 
демонстрация  
слайд – лек-
ции 

Практикум, фрон-
тальный опрос. 
Работа с демонстра-
ционным материалом. 
 

Имеют представление об алгоритме реше-
ния логарифмического неравенства в зави-
симости от основания. Умеют решать  про-
стейшие логарифмические неравенства, 
применяя метод замены переменных для 
сведении логарифмического неравенства к 
рациональному виду.   (Р) 

Умеют решать простейшие логарифмические 
неравенства устно, применяют свойства мо-
нотонности логарифмической функции при 
решении более сложных неравенств. Умеют 
использовать для приближенного решения 
неравенств графический метод.   (П) 

   8, 9, 10 
Слайд – лекция 
«Методы решения 
логарифмических 
неравенств» 

8, 9, 20 
Создание презентации 
своего проекта обоб-
щения материала 

82 Проблемный 
Проблемные задачи, 
фронтальный опрос, 
упражнения 

Знают алгоритм решения логарифмическо-
го неравенства в зависимости от основа-
ния. Умеют решать  простейшие логариф-
мические неравенства, применяя метод 
замены переменных для сведении лога-
рифмического неравенства к рационально-
му виду. (П) 

Умеют решать простейшие логарифмические 
неравенства устно, применяют свойства мо-
нотонности логарифмической функции при 
решении более сложных неравенств. Умеют 
использовать для приближенного решения 
неравенств графический метод..  (ТВ) 

8, 9, 10 
Сборник задач, 
тетрадь с конспек-
тами 

8, 9, 20 
Изучение дополни-
тельной литературы 

83 Поисковый 
Проблемные задания, 
работа с раздаточны-
ми  материалами 

Знают алгоритм решения логарифмическо-
го неравенства в зависимости от основа-
ния. Умеют решать  простейшие логариф-
мические неравенства, применяя метод 
замены переменных для сведении лога-
рифмического неравенства к рационально-
му виду. (П) 

Умеют решать простейшие логарифмические 
неравенства устно, применяют свойства мо-
нотонности логарифмической функции при 
решении более сложных неравенств. Умеют 
использовать для приближенного решения 
неравенств графический метод..  (ТВ) 

8, 9, 10 
Раздаточные диф-
ференцированные 
материалы 

8, 9, 20 
Поиск нужной инфор-
мации в различных 
источниках 

84 Репродуктив-
ный 

Практикум, индиви-
дуальный опрос 

Знают, как применить  алгоритм решения 
логарифмического неравенства в зависи-
мости от основания. Умеют решать  про-
стейшие логарифмические неравенства, 
применяя метод замены переменных для 
сведении логарифмического неравенства к 
рациональному виду. (П) 

Умеют решать простейшие логарифмические 
неравенства устно, применяют свойства мо-
нотонности логарифмической функции при 
решении более сложных неравенств. Умеют 
использовать для приближенного решения 
неравенств графический метод.   (ТВ) 

8, 9, 10 
Тестовые матери-
алы. 
 

8, 9, 20 
Создание базы тесто-
вых заданий по теме. 

Тема урока Дифференцирование показательной и логарифмической функций Количество ча-
сов 2 



 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): число  , функция xy =  , свойства функции xy =  , график функции xy =  , 

дифференцирование функции xy =  , интегрирование функции xy =  , натуральные логарифмы, функция натурального логарифма, ее свойства, график и дифференцирование. 

85 Репродуктив-
ный 

Практикум, фрон-
тальный опрос. 
Решение упражне-
ний, составление 
опорного конспекта, 
ответы на вопросы. 

Имеют представление о формулах для 
нахождения производной и первообразной 
показательной и логарифмической функ-
ций. Умеют  вычислять производные и 
первообразные простейших показательных 
и логарифмических функций.  (Р) 

Умеют применять формулы для нахождения 
производной и первообразной показательной 
и логарифмической функций. Умеют решать 
практические задачи с помощью аппарата 
дифференциального и интегрального исчис-
ления. (П) 

8, 9, 10 
Тестовые матери-
алы. 
 

8, 9, 20 
Создания базы тесто-
вых данных по теме 
 

86 Поисковый 
Отработка алгорит-
ма действия, реше-
ние упражнений 

Знают формулы для нахождения производ-
ной и первообразной показательной и ло-
гарифмической функций. Умеют  вычис-
лять производные и первообразные про-
стейших показательных и логарифмиче-
ских функций. (П) 

Умеют применять формулы для нахождения 
производной и первообразной показательной 
и логарифмической функций. Умеют решать 
практические задачи с помощью аппарата 
дифференциального и интегрального исчис-
ления.  (ТВ) 

8, 9, 10 
Проблемные 
дифференциро-
ванные задания 
 

8, 9, 20 
Поиск нужной инфор-
мации в различных 
источниках 

Тема  раздела Тренировочные тематические задания Количество ча-
сов 8 

Основная цель:      Формирование представлений  о различных типах тестовых заданий, которые включаются в ЕГЭ по математике. 
                                        Овладение навыками и умениями решения заданий разного уровня:  тестовых заданий с выбором ответа, качественных 
                                        тестовых заданий с числовым ответом, заданий повышенного уровня с полным ответом. 
                                        Развитие  творческих способностей применения знаний и умений в решении вариантов ЕГЭ по математике. 

Тема урока Зачет  по теме «Показательная и логарифмическая функции» Количество ча-
сов 2 

87 Поисковый 

Опрос по теоре-
тическому мате-
риалу. 
Построение алго-
ритма 
решения задания 

Учащихся демонстрируют теоретические и 
практические знания по теме «Показательная 
и логарифмическая функции». Могут приве-
сти примеры, подобрать аргументы, сформу-
лировать выводы. Умеют составлять текст 
научного стиля. Умеют вступать в речевое 
общение.   (П) 

Учащиеся свободно применяют знания и 
умения по теме «Показательная и логариф-
мическая функции».    Умеют передавать,  
информацию сжато, полно, выборочно. 
Умеют объяснить изученные положения на 
самостоятельно подобранных конкретных 
примерах.      (ТВ) 

12, 13 
Опорные кон-
спекты учащихся. 
 

17, 18, 19 
Создание презентации 
своего проекта обоб-
щения материала 

88 
Исследователь-
ский 

Проблемные за-
дания, ответы на 
вопросы. 

Учащихся демонстрируют теоретические и 
практические знания по теме «Показательная 
и логарифмическая функции».  Умеют опре-
делять понятия, приводить доказательства. 
Умеют вступать в речевое общение. Могут 
привести примеры, подобрать аргументы, 
сформулировать выводы. (П) 

Учащиеся свободно применяют знания и 
умения по теме «Показательная и логариф-
мическая функции».  Умеют, развернуто 
обосновывать суждения. Используют для 
решения познавательных задач справочную 
литературу.  Умеют находить и использовать 
информацию.    (ТВ) 

12, 13 
Дифференциро-
ванные контроль-
но-измерительные 
материалы 

17, 18, 19 
Создание презентации 
своего проекта обоб-
щения материала 

Тема урока Контрольная работа №3   по теме «Показательная и логарифмическая функции» Количество ча-
сов 1 



 

89 
Личностно-
ориентирован-
ный 

Индивидуальное 
 решение контроль-
ных заданий. 

Учащихся демонстрируют:  знания  о по-
нятии логарифма, об его свойствах, о  
функции, ее свойствах и графике, о реше-
нии простейших  логарифмических  урав-
нениях и неравенствах.  (П) 

Учащиеся могут свободно  пользоваться зна-
нием  о понятии логарифма, об его свой-
ствах, о  функции, ее свойствах и графике, о 
решении   логарифм.  уравнений и нера-
венств повышенной сложности.   (ТВ) 

11, 12 
Дифференциро-
ванные контроль-
но-измерительные 
материалы 

17, 18, 19 
Создание базы тесто-
вых заданий по теме. 

Тема урока  «Показательная и логарифмическая функции» Учебно-тренировочные тестовые задания ЕГЭ Количество ча-
сов 5 

90 Практикум 
Решение тестовых 
заданий с выбором 
ответа 

Учащиеся умеют использовать   свойства и 
графики логарифмической и показательной 
функций, решать логарифмические и пока-
зательные уравнения и неравенства. Умеют 
извлекать необходимую информацию из 
учебно-научных текстов.  (Р)                                

Учащиеся свободно использовать   свойства 
и графики логарифмической и показательной 
функций, решать логарифмические и показа-
тельные уравнения и неравенства.  Могут 
собрать материал для сообщения по заданной 
теме. (П)                                

14, 15 
Опорные кон-
спекты учащихся. 
Сборник тестовых 
материалов. 

17, 18, 19 
Создание базы тесто-
вых заданий уровня  А 

91 Практикум 

Решение качествен-
ных тестовых зада-
ний с числовым 
ответом 

Учащиеся умеют использовать   свойства и 
графики логарифмической и показательной 
функций, решать логарифмические и пока-
зательные уравнения и неравенства. Ис-
пользуют для решения познавательных 
задач справочную литературу.  (Р)                                

Учащиеся свободно использовать   свойства 
и графики логарифмической и показательной 
функций, решать логарифмические и показа-
тельные уравнения и неравенства. Умеют 
работать с учебником, отбирать и структури-
ровать материал.  (П)                                

14, 15 
Опорные кон-
спекты учащихся. 
Сборник тестовых 
материалов. 

17, 18, 19 
Создание базы тесто-
вых заданий уровня В 

92 Практикум 

Решение качествен-
ных тестовых зада-
ний с числовым 
ответом 

Учащиеся умеют использовать   свойства и 
графики логарифмической и показательной 
функций, решать логарифмические и пока-
зательные уравнения и неравенства. Ис-
пользуют  компьютерные технологии для 
создания базы данных.  (П)                                

Учащиеся свободно использовать   свойства 
и графики логарифмической и показательной 
функций, решать логарифмические и показа-
тельные уравнения и неравенства. Умеют 
добывать информацию по заданной теме в 
источниках различного типа.  (ТВ)                                

14, 15 
Опорные кон-
спекты учащихся. 
Сборник тестовых 
материалов. 

17, 18, 19 
Создание базы тесто-
вых заданий уровня В 

93 Практикум 
Проблемные тесто-
вые задания с пол-
ным ответом 

Учащиеся умеют использовать   свойства и 
графики логарифмической и показательной 
функций, решать логарифмические и пока-
зательные уравнения и неравенства. Умеют 
извлекать необходимую информацию из 
учебно-научных текстов.  (Р)                                

Учащиеся свободно использовать   свойства 
и графики логарифмической и показательной 
функций, решать логарифмические и показа-
тельные уравнения и неравенства. Умеют 
определять понятия, приводить доказатель-
ства.  (П)                                

14, 15 
Опорные кон-
спекты учащихся. 
Сборник тестовых 
материалов. 

17, 18, 19 
Создание базы тесто-
вых заданий уровня С 

94 Практикум 
Проблемные тесто-
вые задания с пол-
ным ответом 

Учащиеся умеют использовать   свойства и 
графики логарифмической и показательной 
функций, решать логарифмические и пока-
зательные уравнения и неравенства. Уме-
ют, развернуто обосновывать суждения.  
(П)                                

Учащиеся свободно использовать   свойства 
и графики логарифмической и показательной 
функций, решать логарифмические и показа-
тельные уравнения и неравенства. Умеют 
составлять текст научного стиля. (ТВ)                                

14, 15 
Опорные кон-
спекты учащихся. 
Сборник тестовых 
материалов. 

17, 18, 19 
Создание базы тесто-
вых заданий уровня С 

Тема  раздела Первообразная и интеграл  Количество ча-
сов 9 

Основная цель:      Формирование представлений о понятии первообразной, неопределенного интеграла, определенного интеграла. 
                                   Овладение умением применения первообразной функции при решении задачи вычисления площадей криволинейных  

                                         трапеций и других плоских фигур. 



 

Тема урока Первообразная и неопределенный интеграл   Количество ча-
сов 4 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): дифференцирование, интегрирование, первообразная, таблица первообразных, прави-
ла отыскания первообразных, неопределенный интеграл, таблица основных неопределенных интегралов, правила интегрирования. 

95 
Объяснительно-
иллюстратив-
ный 

Работа с опорными 
конспектами, работа 
с раздаточными  
материалами. 

Имеют представление о понятие первооб-
разной и неопределенного интеграла. 
Умеют находить  первообразные для сум-
мы функций и произведения функции на 
число, используя справочные материалы. 
Знают, как вычисляются   неопределенные 
интегралы. Могут привести примеры, по-
добрать аргументы, сформулировать выво-
ды.  (Р) 

Умеют пользоваться понятием первообраз-
ной и неопределенного интеграла Умеют 
находить  первообразные для суммы функ-
ций и произведения функции на число, а 
также могут применять свойства неопреде-
ленных интегралов сложных творческих за-
дачах.  Умеют обосновывать суждения, да-
вать определения, приводить доказательства, 
примеры. (П) 

8, 9, 10 
Иллюстрации на 
доске, сборник 
задач. 

8, 9, 20 
Поиск нужной инфор-
мации в различных 
источниках 

96 
Репродуктив-
ный 

Практикум, фрон-
тальный опрос, 
упражнения 

Знают понятие первообразной и неопреде-
ленного интеграла. Умеют находить  пер-
вообразные для суммы функций и произ-
ведения функции на число, используя 
справочные материалы. Знают, как вычис-
ляются   неопределенные интегралы. Уме-
ют, развернуто обосновывать суждения. 
(П) 

Умеют пользоваться понятием первообраз-
ной и неопределенного интеграла Умеют 
находить  первообразные для суммы функ-
ций и произведения функции на число, а 
также могут применять свойства неопреде-
ленных интегралов сложных творческих за-
дачах. Умеют извлекать необходимую ин-
формацию из учебно-научных текстов.  (ТВ) 

8, 9, 10 
Сборник задач, 
тетрадь с конспек-
тами 

8, 9, 20 
Работа со справочной 
литературой 

97 
Репродуктив-
ный 

Практикум, фрон-
тальный опрос, ра-
бота с раздаточны-
ми  материалами. 

Применяют понятие первообразной и не-
определенного интеграла, решая различ-
ные задания.  Умеют находить  первооб-
разные для суммы функций и произведе-
ния функции на число, используя справоч-
ные материалы. Знают, как вычисляются   
неопределенные интегралы. Могут соста-
вить набор карточек с заданиями.  (П) 

Умеют пользоваться понятием первообраз-
ной и неопределенного интеграла. Умеют 
находить  первообразные для суммы функ-
ций и произведения функции на число, а 
также могут применять свойства неопреде-
ленных интегралов сложных творческих за-
дачах.  Умеют обосновывать суждения, да-
вать определения, приводить доказательства, 
примеры. (ТВ) 

8, 9, 10 
Опорные конспек-
ты учащихся 

8, 9, 20 
Изучение дополни-
тельной литературы 
 

98 Поисковый 
Отработка алгорит-
ма действия, реше-
ние упражнений 

Умеют выводить правила отыскания пер-
вообразных и значения табличных инте-
гралов. Умеют решать задачи физической 
направленности. Знают, как вычисляются   
неопределенные интегралы. Могут само-
стоятельно искать, и отбирать необходи-
мую для решения учебных задач информа-
цию.  (П) 

Умеют выводить правила отыскания перво-
образных и значения табличных интегралов. 
Умеют решать задачи физической направ-
ленности,  а также могут применять свойства 
неопределенных интегралов сложных твор-
ческих задачах.  Используют для решения 
познавательных задач справочную литерату-
ру. (И) 

8, 9, 10 
Проблемные 
дифференциро-
ванные задания 
 

8, 9, 20 
Поиск нужной инфор-
мации в различных 
источниках 

Тема урока Определенный интеграл   Количество ча-
сов 5 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): криволинейная трапеция, предел последовательности, площадь криволинейной после-
довательности, масса стержня, перемещение точки, определенный интеграл, пределы интегрирования, геометрический и физический смысл определенного интеграла, формула Ньютона-
Лейбница, вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. 



 

99 
Проблемный 
Демонстрация  
слайд – лекции 

Фронтальный 
опрос. Работа с де-
монстрационным 
материалом 
 

Имеют представление о формуле Ньютона 
– Лейбница. Умеют  применять ее для вы-
числения площади криволинейной трапе-
ции в простейших задачах. Умеют объяс-
нить изученные положения на самостоя-
тельно подобранных конкретных приме-
рах.   (Р) 

Умеют применять  формулу Ньютона – Лей-
бница. Умеют применять ее для вычисления 
площади криволинейной трапеции в слож-
ных заданиях.  Умеют обосновывать сужде-
ния, давать определения, приводить доказа-
тельства, примеры.   (П) 

8, 9, 10 
Слайд – лекция 
«Задача о площа-
ди криволинейной 
трапеции» 

8, 9, 20 
Создание презентации 
своего проекта обоб-
щения материала 

100 
Репродуктив-
ный 

Построение алго-
ритма действия, 
решение упражне-
ний. 

Имеют представление о формуле Ньютона 
– Лейбница. Умеют  применять ее для вы-
числения площади криволинейной трапе-
ции в простейших задачах. Используют  
компьютерные технологии для создания 
базы данных. (Р) 

Умеют применять  формулу Ньютона – Лей-
бница. Умеют применять ее для вычисления 
площади криволинейной трапеции в слож-
ных заданиях.  Умеют извлекать необходи-
мую информацию из учебно-научных тек-
стов. (П) 

8, 9, 10 
Тестовые матери-
алы. 
 
 

8, 9, 20 
Создание базы тесто-
вых заданий по теме. 

101 Поисковый 

Работа с опорными 
конспектами, работа 
с раздаточными  
материалами 

Знают формулу Ньютона – Лейбница. 
Умеют вычислять в простейших заданиях 
площади с использованием первообразной. 
Умеют извлекать необходимую информа-
цию из учебно-научных текстов.  (П) 

Умеют применять  формулу Ньютона – Лей-
бница. Умеют вычислять в сложных творче-
ских заданиях площади с использованием 
первообразной. Могут привести примеры, 
подобрать аргументы, сформулировать вы-
воды.  (ТВ) 

8, 9, 10 
Раздаточные диф-
ференцированные 
материалы 

8, 9, 20 
Использование спра-
вочной литературы, а 
также материалов ЕГЭ 

102 Поисковый 

Организация сов-
местной учебной 
деятельности. Отра-
ботка алгоритма 
действия, решение 
упражнений 

Знают формулу Ньютона – Лейбница. 
Умеют вычислять в простейших заданиях 
площади с использованием первообразной. 
Используют для решения познавательных 
задач справочную литературу. (П) 

Умеют применять  формулу Ньютона – Лей-
бница. Умеют вычислять в сложных творче-
ских заданиях площади с использованием 
первообразной. Умеют добывать информа-
цию по заданной теме в источниках различ-
ного типа.  (ТВ) 

8, 9, 10 
Сборник задач, 
тетрадь с конспек-
тами 

8, 9, 20 
Анализ условий задач, 
составление математи-
ческой модели 

103 
Исследова-
тельский 

Организация сов-
местной учебной 
деятельности. 
Решение качествен-
ных задач 

Умеют использовать формулу Ньютона – 
Лейбница. Умеют вычислять в простейших 
заданиях площади с использованием пер-
вообразной.  Умеют составлять текст науч-
ного стиля.   (П) 

Применяют  формулу Ньютона – Лейбница. 
Умеют вычислять в сложных творческих 
заданиях площади с использованием перво-
образной. Умеют, развернуто обосновывать 
суждения.  (И) 

8, 9, 10 
Иллюстрации на 
доске, сборник 
задач. 
 

8, 9, 20 
Создание презентации 
результатов по теме  

Тема  раздела Тренировочные тематические задания Количество ча-
сов 8 

Основная цель:      Формирование представлений  о различных типах тестовых заданий, которые включаются в ЕГЭ по математике. 
                                        Овладение навыками и умениями решения заданий разного уровня:  тестовых заданий с выбором ответа, качественных 
                                        тестовых заданий с числовым ответом, заданий повышенного уровня с полным ответом. 
                                        Развитие  творческих способностей применения знаний и умений в решении вариантов ЕГЭ по математике. 

Тема урока Зачет  по теме «Первообразная и интеграл» Количество ча-
сов 2 



 

104 Поисковый 

Опрос по теоре-
тическому мате-
риалу. 
Построение алго-
ритма 
решения задания 

Учащихся демонстрируют теоретические и 
практические знания по теме «Первообразная 
и интеграл». Могут привести примеры, подо-
брать аргументы, сформулировать выводы. 
Умеют составлять текст научного стиля. 
Умеют вступать в речевое общение.   (П) 

Учащиеся свободно применяют знания и уме-
ния по теме «Первообразная и интеграл».    
Умеют передавать,  информацию сжато, полно, 
выборочно. Умеют объяснить изученные по-
ложения на самостоятельно подобранных кон-
кретных примерах. Умеют, развернуто обосно-
вывать суждения.     (ТВ) 

12, 13 
Опорные кон-
спекты учащих-
ся. 
 

17, 18, 19 
Создание презентации 
своего проекта обоб-
щения материала 

105 
Исследова-
тельский 

Проблемные за-
дания, ответы на 
вопросы. 

Учащихся демонстрируют теоретические и 
практические знания по теме «Первообразная 
и интеграл».  Умеют определять понятия, 
приводить доказательства. Умеют вступать в 
речевое общение. Могут привести примеры, 
подобрать аргументы, сформулировать вы-
воды. (П) 

Учащиеся свободно применяют знания и уме-
ния по теме «Первообразная и интеграл».  
Умеют, развернуто обосновывать суждения. 
Используют для решения познавательных за-
дач справочную литературу.  Могут составить 
набор карточек с заданиями.  (ТВ) 

12, 13 
Дифференциро-
ванные кон-
трольно-
измерительные 
материалы 

17, 18, 19 
Создание презентации 
своего проекта обоб-
щения материала 

Тема урока Контрольная работа №4 по теме «Первообразная и интеграл Количество ча-
сов 1 

106 
Личностно-
ориентиро-
ванный 

Индивидуальное 
 решение контроль-
ных заданий. 

Учащихся демонстрируют:  знания  о пер-
вообразной и определенном и неопреде-
ленном интеграле, показывают умение ре-
шения прикладных задач. (П) 

Учащиеся могут свободно  пользоваться зна-
ниями  о первообразной и определенном и 
неопределенном интеграле при решения раз-
личных творческих  задачах.  (ТВ) 

11, 12 
Дифференциро-
ванные контроль-
но-измерительные 
материалы 

17, 18, 19 
Создание базы тесто-
вых заданий по теме. 

Тема урока  «Первообразная и интеграл  Учебно-тренировочные тестовые задания ЕГЭ Количество ча-
сов 5 

107 Практикум 
Решение тестовых 
заданий с выбором 
ответа 

Учащиеся умеют использовать  понятие 
первообразной, неопределенного интегра-
ла, решать физические задания на движе-
ние, решать простейшие дифференциаль-
ные уравнения.   (П) 

Учащиеся свободно применяют умения ис-
пользовать  понятие первообразной, неопре-
деленного интеграла, решать физические 
задания на движение, решать простейшие 
дифференциальные уравнения. (ТВ) 

14, 15 
Опорные кон-
спекты учащихся. 
Сборник тестовых 
материалов. 

17, 18, 19 
Создание базы тесто-
вых заданий уровня  А 

108 Практикум 

Решение качествен-
ных тестовых зада-
ний с числовым 
ответом 

Учащиеся умеют использовать  понятие 
первообразной, определенного интеграла в 
решении задач на вычисления площадей 
криволинейных трапеций и других плоских 
фигур.   (Р) 

Учащиеся свободно применяют умения ис-
пользовать  понятие первообразной,  опреде-
ленного интеграла в решении задач на вы-
числения площадей криволинейных трапе-
ций и других плоских фигур.  (П) 

14, 15 
Опорные кон-
спекты учащихся. 
Сборник тестовых 
материалов. 

17, 18, 19 
Создание базы тесто-
вых заданий уровня В 

109 Практикум 

Решение качествен-
ных тестовых зада-
ний с числовым 
ответом 

Учащиеся умеют использовать  понятие 
первообразной,  определенного интеграла в 
решении задач на вычисления площадей 
криволинейных трапеций и других плоских 
фигур.   (П) 

Учащиеся свободно применяют умения ис-
пользовать  понятие первообразной,  опреде-
ленного интеграла в решении задач на вы-
числения площадей криволинейных трапе-
ций и других плоских фигур.  (ТВ) 

14, 15 
Опорные кон-
спекты учащихся. 
Сборник тестовых 
материалов. 

17, 18, 19 
Создание базы тесто-
вых заданий уровня В 



 

110 Практикум 
Проблемные тесто-
вые задания с пол-
ным ответом 

Учащиеся умеют решать задачи на вычис-
ление площадей фигур, ограниченной пря-
мыми и графиками функций. Могут, ис-
пользуя геометрические соображения, вы-
числить интеграл.   (Р) 

Учащиеся свободно умеют решать задачи на 
вычисление площадей фигур, ограниченной 
прямыми и графиками функций. Могут, ис-
пользуя геометрические соображения, вы-
числить интеграл.  (П) 

14, 15 
Опорные кон-
спекты учащихся. 
Сборник тестовых 
материалов. 

17, 18, 19 
Создание базы тесто-
вых заданий уровня С 

111 Практикум 
Проблемные тесто-
вые задания с пол-
ным ответом 

Учащиеся умеют решать задачи на вычис-
ление площадей фигур, ограниченной пря-
мыми и графиками функций. Могут, ис-
пользуя геометрические соображения, вы-
числить интеграл.   (П) 

Учащиеся свободно умеют решать задачи на 
вычисление площадей фигур, ограниченной 
прямыми и графиками функций. Могут, ис-
пользуя геометрические соображения, вы-
числить интеграл.  (ТВ) 

14, 15 
Опорные кон-
спекты учащихся. 
Сборник тестовых 
материалов. 

17, 18, 19 
Создание базы тесто-
вых заданий уровня С 

Тема  раздела Элементы теории вероятности и математической статистики Количество ча-
сов 9 

Основная цель:     Формирование первичных представлений о комбинаторных задачах, статистических методов обработки информации,  
                                        независимых повторений испытаний в вероятностных заданиях. 
                                        Овладение умением применения классической вероятностной схемы, схемы Бернулли, закона больших чисел. 
                                        Развитие понимания, что реальный мир подчиняется не только детерминированным, но и статистическим закономерностям и  
                                        умения использовать их для решения задач повседневной жизни (ПМК). После изучения данной темы, учащиеся должны  
                                        уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 



 

Тема урока Вероятность и геометрия Количество ча-
сов 2 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): классическая вероятностная схема, вероятность событий, геометрическая вероятность, 
равновозможные исходы, предельный переход. 

112 

Объяснитель-
но-
иллюстратив-
ный 

Работа с опорными 
конспектами, работа 
с раздаточными  
материалами. 

Имеют представление о классической ве-
роятностной схеме для равновозможных 
испытаниях; знают правило геометриче-
ских вероятностей. Умеют находить и ис-
пользовать информацию.   (Р) 

Могут по условию текстовой задачи на 
нахождение вероятности строить геометри-
ческую модель и переходить к корректно 
поставленной математической задаче. Умеют 
составлять текст научного стиля.  (П) 

8, 9, 10 
Иллюстрации на 
доске, сборник 
задач. 
 

8, 9, 20 
Поиск нужной инфор-
мации в различных 
источниках 

113 
Репродуктив-
ный 

Практикум, инди-
видуальный опрос, 
работа  наглядными 
пособиями. 

Знают классическую вероятностную схему 
для равновозможных испытаниях; знают 
правило геометрических вероятностей. 
Используют  компьютерные технологии 
для создания базы данных.  (П) 

Могут по условию текстовой задачи на 
нахождение вероятности строить геометри-
ческую модель и переходить к корректно 
поставленной математической задаче. Уме-
ют, развернуто обосновывать суждения.  
(ТВ) 

8, 9, 10 
Раздаточные 
дифференциро-
ванные материа-
лы 

8, 9, 20 
Создание презентации 
своего проекта обоб-
щения материала 

Тема урока Независимые повторения испытаний с двумя исходами Количество ча-
сов 2 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): схема Бернулли, теорема Бернулли, биноминальное распределение, многоугольник 
распределения. 

114 

Объяснитель-
но-
иллюстратив-
ный 

Работа с опорными 
конспектами, работа 
с раздаточными  
материалами. 

Имеют представление о вероятностной 
схеме Бернулли, теорему Бернулли, поня-
тие многогранник распределения. Умеют 
передавать,  информацию сжато, полно, 
выборочно. (Р) 

Учащиеся решают вероятностные задачи, ис-
пользуя вероятностную схему Бернулли, тео-
рему Бернулли, понятие многогранник распре-
деления. Могут привести примеры, подобрать 
аргументы, сформулировать выводы.  (П) 

8, 9, 10 
Опорные кон-
спекты учащих-
ся 

8, 9, 20 
Поиск нужной инфор-
мации в различных 
источниках 

115 
Репродуктив-
ный 

Практикум, инди-
видуальный опрос, 
работа  наглядными 
пособиями. 

Знают вероятностную схему Бернулли, 
теорему Бернулли, понятие многогранник 
распределения. Умеют добывать информа-
цию по заданной теме в источниках раз-
личного типа.  (П) 

Учащиеся решают вероятностные задачи, ис-
пользуя вероятностную схему Бернулли, тео-
рему Бернулли, понятие многогранник распре-
деления. Используют для решения познава-
тельных задач справочную литературу. (ТВ) 

8, 9, 10 
Раздаточные 
дифференциро-
ванные матери-
алы 

8, 9, 20 
Создание презентации 
своего проекта обоб-
щения материала 

 



 

Тема урока Статистические методы обработки информации Количество 
часов 2 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): обработка информации, таблицы распределения данных, графики распределения дан-
ных, паспорт данных, числовые характеристики, таблица распределения, частота варианты, гистограмма распределения, мода, медиана, среднее ряда данных. 

116 

Проблемный, 
демонстрация 
слайд – лек-
ции 

Фронтальный опрос 
Работа со слайд – 
лекцией «Статисти-
ческие методы об-
работки информа-
ции» 

Знакомы с понятиями: общий ряд данных, 
выборка, варианта, кратность варианты, 
таблица распределения, частота варианты, 
график распределения частот. Знакомы со 
способами представления информации. 
Умеют, развернуто обосновывать сужде-
ния.  (Р) 

Находят частоту события, используя соб-
ственные наблюдения и готовые статистиче-
ские данные, понимают статистические 
утверждения, встречающиеся в повседневной 
жизни. Умеют объяснить изученные положе-
ния на самостоятельно подобранных кон-
кретных примерах.   (П) 

8, 9, 10 
Слайд – лекция 
«Статистические 
методы обработки 
информации» 

   8, 9, 20 
Создание презентации 
своего проекта обоб-
щения материала 

117 Поисковый 

Проблемные зада-
ния, фронтальный 
опрос, работа с раз-
даточными  матери-
алами. 

Знают  понятия: общий ряд данных, вы-
борка, варианта, кратность варианты, таб-
лица распределения, частота варианты, 
график распределения частот. Знают спо-
собы представления информации. Умеют 
определять понятия, приводить доказа-
тельства.  (П) 

Находят частоту события, используя соб-
ственные наблюдения и готовые статистиче-
ские данные, понимают статистические 
утверждения, встречающиеся в повседневной 
жизни. Используют  компьютерные техноло-
гии для создания базы данных. (П) 

8, 9, 10 
Опорные кон-
спекты учащихся 

8, 9, 20 
Поиск нужной инфор-
мации в различных 
источниках 

Тема урока Гауссова кривая. Закон больших чисел Количество ча-
сов 2 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): статистическая устойчивость, гауссова кривая, алгоритм использования гауссовой 
кривой в приближенных вычислениях, закон больших чисел. 

118 Репродуктив-
ный 

Практикум, фрон-
тальный опрос. 
Решение упражне-
ний, составление 
опорного конспекта, 
ответы на вопросы. 

Имеют представление о графике функции,  
называющейся гауссовой кривой; об алго-
ритме использования кривой нормального 
распределения и функции площади под 
гауссовой кривой в приближенных вычис-
лениях, закон больших чисел. (Р) 

Решают вероятностные задачи, используя 
знания о гауссовой кривой; алгоритм исполь-
зования кривой нормального распределения 
и функции площади под гауссовой кривой в 
приближенных вычислениях, закон больших 
чисел. (П) 

8, 9, 10 
Проблемные 
дифференциро-
ванные задания 
 

8, 9, 20 
Поиск нужной инфор-
мации по заданной 
теме в источниках раз-
личного типа. 

119 Поисковый 

 Практикум. Отра-
ботка алгоритма 
действия, решение 
упражнений 

Знают график, какой функции называется 
гауссовой кривой; алгоритм использования 
кривой нормального распределения и 
функции площади под гауссовой кривой в 
приближенных вычислениях, закон боль-
ших чисел. (П) 

Решают вероятностные задачи, используя 
знания о гауссовой кривой; алгоритм исполь-
зования кривой нормального распределения 
и функции площади под гауссовой кривой в 
приближенных вычислениях, закон больших 
чисел. (ТВ) 

8, 9, 10 
Раздаточные 
дифференциро-
ванные материа-
лы 

8, 9, 20 
Использование муль-
тимедийных ресурсов 
и компьютерных тех-
нологий для создания 
базы данных. 

Тема урока Контрольная работа №5  «Вероятность и геометрия» Количество ча-
сов 1 

120 
Личностно-
ориентиро-
ванный 

Индивидуальное 
 решение контроль-
ных заданий. 

Учащихся демонстрируют:  знания  о связи 
статистики и вероятности, применении 
статистических методов к решению веро-
ятностных задач.  (П) 

Учащиеся могут свободно  пользоваться зна-
ниями  о связи статистики и вероятности, 
применять статистические методы к реше-
нию вероятностных задач.  (ТВ) 

11, 12 
Дифференциро-
ванные контроль-
но-измерительные 
материалы 

17, 18, 19 
Создание базы тесто-
вых заданий по теме. 

Тема  раздела Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств  Количество ча-
сов 27 



 

Основная цель:        Формирование представлений об уравнениях, неравенствах и их системах, о решении уравнения, неравенства и системы,  
                                          о уравнениях и неравенствах с параметром. 
                                          Овладение навыками общих методов решения уравнений, неравенств и их систем. 
                                          Овладение умением решения уравнений и неравенств с параметрами, нахождения всех возможных решений, в зависимости 
                                           от значения параметра. 
                                          Обобщение и систематизация имеющихся сведений об уравнениях, неравенствах, системах и методах их  
                                           решения; познакомиться с общими методами решения.  
                                   Создание условия для развития умения проводить аргументированные рассуждения, делать логически обоснованные выводы,  
                                     отличать доказанные утверждения от недоказанных, ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи. 

Тема урока Равносильность уравнений Количество ча-
сов 2 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): равносильность уравнений, следствие уравнений, посторонние корни, теорема о рав-
носильности, преобразование данного уравнения в уравнение-следствие, расширение области определения, проверка корней, потеря корней. 

121 

Объяснитель-
но-
иллюстратив-
ный 

Составление опор-
ного конспекта, ре-
шение задач, работа 
с тестом и книгой 

Имеют представление о  равносильности 
уравнений. Знают основные теоремы рав-
носильности. Умеют объяснить изученные 
положения на самостоятельно подобран-
ных конкретных примерах. Могут соста-
вить набор карточек с заданиями. (Р) 

Умеют производить равносильные переходы 
с целью упрощения уравнения. Умеют дока-
зывать равносильность уравнений на основе 
теорем равносильности. Могут самостоя-
тельно искать, и отбирать необходимую для 
решения учебных задач информацию.  (П) 

8, 9, 10 
Раздаточные 
дифференциро-
ванные материа-
лы 

8, 9, 20 
Изучение дополни-
тельной литературы 
 

122 Проблемный 

Проблемные задачи 
фронтальный опрос, 
упражнения. 
Отработка алгорит-
ма действия, реше-
ние упражнений 

Знают основные способы равносильных 
переходов. Имеют представление о воз-
можных потерях или приобретениях кор-
ней и путях исправления данных ошибок, 
умеют выполнять проверку найденного 
решения с помощью подстановки и учета 
области допустимых значений. (П) 

Умеют предвидеть возможную потерю или 
приобретение корня и находить пути воз-
можного избегания ошибок. Умеют обосно-
вывать суждения, давать определения, при-
водить доказательства, примеры. Умеют 
определять понятия, приводить доказатель-
ства.   (ТВ) 

8, 9, 10 
Проблемные 
дифференциро-
ванные задания 
 

8, 9, 20 
Поиск нужной инфор-
мации по заданной 
теме в источниках раз-
личного типа. 

Тема урока Общие методы решения уравнений  Количество ча-
сов 4 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): замена уравнения, метод разложения на множители, метод введения новой перемен-
ной, функционально – графический метод. 

123 

Проблемный, 
демонстрация  
слайд – лек-
ции 

Фронтальный опрос 
Работа со слайд – 
лекцией ««Общие 
методы решения 
уравнений» 

Знают основные методы решения алгебра-
ических уравнений: метод разложения на 
множители и метод введения новой пере-
менной. Умеют применять их при решении 
рациональных уравнений степени выше 2.   
(Р) 

Умеют решать рациональные уравнения 
высших степеней методами разложения на 
множители или введением новой перемен-
ной, решают рациональные уравнения, со-
держащие модуль. Умеют извлекать необхо-
димую информацию из учебно-научных тек-
стов. (П) 

8, 9, 10 
Слайд – лекция 
«Общие методы 
решения уравне-
ний» 

   8, 9, 20 
Создание презентации 
своего проекта обоб-
щения материала 

 



 

124 Проблемный 

Проблемные задачи 
фронтальный опрос, 
упражнения. 
Решение упражне-
ний,  ответы на во-
просы. 

Умеют решать простые тригонометриче-
ские, показательные, логарифмические, 
иррациональные уравнения. Умеют объяс-
нить изученные положения на самостоя-
тельно подобранных конкретных приме-
рах.  (П) 

Умеют решать иррациональные уравнения, 
уравнения, содержащие модуль. Применяют 
способ замены неизвестных при решении 
различных уравнений. Могут самостоятельно 
искать, и отбирать необходимую для реше-
ния учебных задач информацию. (ТВ) 

8, 9, 10 
Тестовые матери-
алы. 
 

8, 9, 20 
Создания базы тесто-
вых данных по теме 
 

125 Поисковый 

Составление опор-
ного конспекта, ре-
шение задач, работа 
с тестом и книгой 

Могут решать простейшие  тригонометри-
ческие, показательные, логарифмические, 
иррациональные уравнения стандартными 
методами.  Могут привести примеры, по-
добрать аргументы, сформулировать выво-
ды (П) 

При решении уравнений высших степеней 
знают способ нахождения корней среди де-
лителей свободного члена, имеют представ-
ление о схеме Горнера и умеют применять ее 
для деления многочлена на двучлен.  (ТВ) 

8, 9, 10 
Проблемные 
дифференциро-
ванные задания 
 

8, 9, 20 
Презентация результа-
тов познавательной и 
практической деятель-
ности 

126 Репродуктив-
ный 

Отработка алгорит-
ма действия, реше-
ние упражнений. 
Решение качествен-
ных задач 

Могут решать простейшие  тригонометри-
ческие, показательные, логарифмические, 
иррациональные уравнения стандартными 
методами.  Умеют обосновывать суждения, 
давать определения, приводить доказатель-
ства, примеры. (П) 

Применяют рациональные способы решения 
уравнений разных типов. Могут самостоя-
тельно искать, и отбирать необходимую для 
решения учебных задач информацию. Умеют 
составлять текст научного стиля.   (И) 

8, 9, 10 
Раздаточные 
дифференциро-
ванные материа-
лы 

8, 9, 20 
Изучение дополни-
тельной литературы 
 

Тема урока Равносильность неравенств  Количество ча-
сов 2 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): равносильность неравенств, следствие неравенств, общее решение, частное решение, 
система неравенств,  совокупность неравенств. 

127 

Объяснитель-
но-
иллюстратив-
ный 

Составление опорного 
конспекта, решение 
задач, работа с тестом 
и книгой 

Имеют представление о  равносильности 
неравенств. Знают основные теоремы 
равносильности. Имеют представление о 
возможных потерях или приобретениях 
корней и путях исправления данных 
ошибок. Умеют, развернуто обосновы-
вать суждения.  (Р) 

Умеют производить равносильные переходы 
с целью упрощения уравнения. Умеют дока-
зывать равносильность неравенств  на основе 
теорем равносильности. Умеют обосновы-
вать суждения, давать определения, приво-
дить доказательства, примеры. (П) 

8, 9, 10 
Раздаточные 
дифференциро-
ванные материа-
лы 

8, 9, 20 
Изучение дополни-
тельной литературы 
 

128 Проблемный 

Проблемные задачи 
фронтальный опрос, 
упражнения. 
Отработка алгоритма 
действия, решение 
упражнений 

Знают основные способы равносильных 
переходов. Умеют выполнять проверку 
найденного решения с помощью подста-
новки и учета области допустимых зна-
чений. Умеют составлять текст научного 
стиля.  (П) 

Умеют предвидеть возможную потерю или 
приобретение корня и находить пути воз-
можного избегания ошибок. Умеют объяс-
нить изученные положения на самостоятель-
но подобранных конкретных примерах. 
Умеют вступать в речевое общение.  (ТВ) 

8, 9, 10 
Проблемные 
дифференциро-
ванные задания 
 

8, 9, 20 
Поиск нужной инфор-
мации по заданной 
теме в источниках раз-
личного типа. 

Тема урока Уравнения и неравенства с модулями  Количество ча-
сов 3 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): уравнения и неравенства с модулями, раскрытие модуля по определению, графический 
метод. 



 

129 

Проблемный, 
демонстрация  
слайд – лек-
ции 

Фронтальный опрос 
Работа со слайд – 
лекцией «Статистиче-
ские методы обработ-
ки информации» 

Имеют представление о решении урав-
нений и неравенств с модулем, раскры-
вая модуль по определению, графически 
и используя свойства функций входящих 
в выражение. (Р) 

Знают и могут использовать различные при-
емы решения уравнений и неравенств с мо-
дулем. Умеют объяснить изученные положе-
ния на самостоятельно подобранных кон-
кретных примерах.   (П) 

8, 9, 10 
Слайд – лекция 
«Уравнения и 
неравенства с мо-
дулями» 

8, 9, 20 
Создание презентации 
своего проекта обоб-
щения материала 

130 Репродуктив-
ный 

Практикум, фрон-
тальный опрос. 
Решение упражнений, 
ответы на вопросы. 

Знают, как решать уравнения и неравен-
ства с модулем, раскрывая модуль по 
определению, графически и используя 
свойства функций входящих в выраже-
ние.  Умеют находить и использовать 
информацию.  (П) 

Знают и могут использовать различные при-
емы решения уравнений и неравенств с мо-
дулем. Умеют обосновывать суждения, да-
вать определения, приводить доказательства, 
примеры.  Умеют составлять текст научного 
стиля.  (ТВ) 

8, 9, 10 
Тестовые матери-
алы. 
 

8, 9, 20 
Создания базы тесто-
вых данных по теме 
 

131 Поисковый 

Проблемные задачи 
фронтальный опрос, 
упражнения. 
Отработка алгоритма 
действия, решение 
упражнений 

Могут решать уравнения и неравенства с 
модулем, раскрывая модуль по опреде-
лению, графически и используя свойства 
функций входящих в выражение. Умеют 
извлекать необходимую информацию из 
учебно-научных текстов.  (П) 

Знают и могут использовать различные при-
емы решения уравнений и неравенств с мо-
дулем. Могут самостоятельно искать, и от-
бирать необходимую для решения учебных 
задач информацию.  Умеют передавать,  ин-
формацию сжато, полно, выборочно.  (И) 

8, 9, 10 
Проблемные 
дифференциро-
ванные задания 
 

8, 9, 20 
Создание компьютер-
ной презентации об 
уравнениях и неравен-
ствах с модулем 

Тема урока Иррациональные уравнения и неравенства  Количество ча-
сов 4 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): иррациональные уравнения и неравенства, расширение области определения, равно-
сильность иррациональных неравенств. 

132 

Проблемный, 
демонстрация  
слайд – лек-
ции 

Фронтальный опрос 
Работа со слайд – 
лекцией «Иррацио-
нальные  уравнений и 
неравенства» 

Имеют представление об основном ме-
тоде решения иррациональных уравне-
ний и неравенств – метод возведения 
обеих частей уравнения в одну и туже 
степень, а также некоторые специфиче-
ские приемы. (введение новой перемен-
ной).  (Р) 

Знают и могут использовать метод возведе-
ния обеих частей уравнения в одну и туже 
степень, а также некоторые специфические 
приемы. (введение новой переменной). Уме-
ют обосновывать суждения, давать опреде-
ления, приводить доказательства, примеры.  
(П) 

8, 9, 10 
Слайд – лекция 
«Иррациональные  
уравнений и не-
равенства» 

   8, 9, 20 
Создание презентации 
своего проекта обоб-
щения материала 

133 Проблемный 

Проблемные задачи 
фронтальный опрос, 
упражнения. 
Решение упражнений,  
ответы на вопросы. 

Знают основной метод решения ирраци-
ональных уравнений и неравенств – ме-
тод возведения обеих частей уравнения в 
одну и туже степень, а также некоторые 
специфические приемы. (введение новой 
переменной) (П) 

Знают и могут использовать метод возведе-
ния обеих частей уравнения в одну и туже 
степень, а также некоторые специфические 
приемы. (введение новой переменной). Уме-
ют объяснить изученные положения на само-
стоятельно подобранных конкретных приме-
рах.  (ТВ) 

8, 9, 10 
Тестовые матери-
алы. 
 

8, 9, 20 
Создания базы тесто-
вых данных по теме 
 

134 Поисковый 

Составление опорного 
конспекта, решение 
задач, работа с тестом 
и книгой 

Могут использовать  основной метод 
решения иррациональных уравнений и 
неравенств – метод возведения обеих 
частей уравнения в одну и туже степень, 
а также некоторые специфические прие-
мы. (введение новой переменной) (П) 

Знают и могут использовать метод возведе-
ния обеих частей уравнения в одну и туже 
степень, а также некоторые специфические 
приемы. (введение новой переменной). Мо-
гут самостоятельно искать, и отбирать необ-
ходимую для решения учебных задач ин-
формацию.  (ТВ) 

8, 9, 10 
Проблемные 
дифференциро-
ванные задания 
 

8, 9, 20 
Презентация результа-
тов познавательной и 
практической деятель-
ности 



 

135 
Репродуктив-
ный 

Отработка алгоритма 
действия, решение 
упражнений. 
Решение качествен-
ных задач 

Пользуются основным  методом решения 
иррациональных уравнений и неравенств 
– метод возведения обеих частей уравне-
ния в одну и туже степень, а также неко-
торые специфические приемы. (введение 
новой переменной) (П) 

Знают и могут использовать метод возведе-
ния обеих частей уравнения в одну и туже 
степень, а также некоторые специфические 
приемы. (введение новой переменной). Уме-
ют добывать информацию по заданной теме 
в источниках различного типа. (И) 

8, 9, 10 
Раздаточные 
дифференциро-
ванные материа-
лы 

8, 9, 20 
Изучение дополни-
тельной литературы 
 

Тема урока Доказательство неравенств  Количество ча-
сов 2 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): доказательство неравенства с помощью определения, неравенство Коши, синтетиче-
ский метод, метод от противного, метод математической индукции, функционально-графический метод. 

136 

Объяснитель-
но-
иллюстратив-
ный 

Составление опорного 
конспекта, решение 
задач, работа с тестом 
и книгой 

Имеют представление, как доказать не-
равенства можно с помощью определе-
ния, от противного, методом математи-
ческой индукции, функционально – гра-
фическим методом, а также синтетиче-
ским методом.  (Р) 

Знают и могут использовать для доказатель-
ства неравенства методы: с помощью опре-
деления, от противного, метода математиче-
ской индукции, функционально – графиче-
ского метода, а также синтетический метод. 
Умеют составлять текст научного стиля.  (П) 

8, 9, 10 
Раздаточные 
дифференциро-
ванные материа-
лы 

8, 9, 20 
Изучение дополни-
тельной литературы 
 

137 Проблемный  

Проблемные задачи 
фронтальный опрос, 
упражнения. 
Отработка алгоритма 
действия, решение 
упражнений 

Знают доказать неравенства можно с по-
мощью определения, от противного, ме-
тодом математической индукции, функ-
ционально – графическим методом, а 
также синтетическим методом. Могут 
привести примеры, подобрать аргумен-
ты, сформулировать выводы (П) 

Знают и могут использовать для доказатель-
ства неравенства методы: с помощью опре-
деления, от противного, метода математиче-
ской индукции, функционально – графиче-
ского метода, а также синтетический метод. 
Умеют извлекать необходимую информацию 
из учебно-научных текстов. (ТВ) 

8, 9, 10 
Тестовые матери-
алы. 
 

8, 9, 20 
Создания базы тесто-
вых данных по теме 
 

Тема урока Уравнения и неравенства с двумя переменными  Количество ча-
сов 3 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта):  решение уравнения с двумя неизвестными, диофантово уравнение, изображение на 
плоскости множество решения неравенства и уравнения с двумя переменными. 

138 Проблемный 
Составление опорного 
конспекта, решение 
задач. 

Имеют представление о решении урав-
нений и неравенств с двумя переменны-
ми Учащиеся умеют   изображать на 
плоскости множество решений уравне-
ний и неравенств с двумя переменными  
(Р) 

Знают и умеют решать диофантовое уравне-
ние и систему неравенств с двумя перемен-
ными. Могут самостоятельно искать, и отби-
рать необходимую для решения учебных за-
дач информацию.   (П) 

8, 9, 10 
Раздаточные 
дифференциро-
ванные материа-
лы 

8, 9, 20 
Создание банка нера-
венств с описанием 
способов их решения 

139 Поисковый 

Проблемные задания. 
Отработка алгоритма 
действия, решение 
упражнений 

Знают и понимают решения уравнений и 
неравенств с двумя переменными Уча-
щиеся умеют   изображать на плоскости 
множество решений уравнений и нера-
венств с двумя переменными  (П) 

Знают и умеют решать диофантовое уравне-
ние и систему неравенств с двумя перемен-
ными. Умеют обосновывать суждения, да-
вать определения, приводить доказательства, 
примеры.   (ТВ) 

8, 9, 10 
Проблемные 
дифференциро-
ванные задания 
 

8, 9, 20 
Создание компьютер-
ной презентации о 
способах решения 
уравнений и нера-
венств 



 

140 
Репродуктивн
ый 

Решение качествен-
ных задач 

Могут  решать уравнения и неравенства 
с двумя переменными Учащиеся умеют   
изображать на плоскости множество ре-
шений уравнений и неравенств с двумя 
переменными (П) 

Знают и умеют решать диофантовое уравне-
ние и систему неравенств с двумя перемен-
ными. Используют для решения познава-
тельных задач справочную литературу.  (И) 

8, 9, 10 
Тестовые матери-
алы. 
 

     8, 9, 20 
Создания базы тесто-
вых данных по теме 

Тема урока Системы уравнений  Количество ча-
сов 4 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): система уравнений, решение системы уравнений, равносильные системы, методы ре-
шения систем уравнений. 

141 

Проблемный, 
демонстрация  
слайд – лек-
ции 

Фронтальный опрос 
Работа со слайд – 
лекцией «Системы 
уравнений» 

Имеют представление о графическом 
решении системы, составленные из двух 
и более уравнений. Умеют добывать ин-
формацию по заданной теме в источни-
ках различного типа.   (Р) 

Умеют свободно применять различные спо-
собы при решении систем уравнений.  Могут 
самостоятельно искать, и отбирать необхо-
димую для решения учебных задач инфор-
мацию. (П) 

8, 9, 10 
Слайд – лекция 
«Системы урав-
нений» 

   8, 9, 20 
Создание презентации 
своего проекта обоб-
щения материала 

142 Проблемный 

Проблемные задачи 
фронтальный опрос. 
Решение упражнений,  
ответы на вопросы. 

Знают, как решать графически и анали-
тически решать системы, составленные 
из двух и более уравнений. Умеют рабо-
тать с учебником, отбирать и структури-
ровать материал.  (П) 

Умеют свободно применять различные спо-
собы при решении систем уравнений.  Умеют 
извлекать необходимую информацию из 
учебно-научных текстов. (ТВ) 

8, 9, 10 
Раздаточные 
дифференциро-
ванные материа-
лы 

8, 9, 20 
Создание банка нера-
венств с описанием 
способов их решения 

143 Поисковый 
Отработка алгоритма 
действия, решение 
упражнений 

Знают, как решать графически и анали-
тически решать системы, составленные 
из двух и более уравнений. Умеют рабо-
тать с учебником, отбирать и структури-
ровать материал.  (П) 

Умеют свободно применять различные спо-
собы при решении систем уравнений.  Умеют 
извлекать необходимую информацию из 
учебно-научных текстов. (ТВ) 

8, 9, 10 
Проблемные 
дифференциро-
ванные задания 
 

8, 9, 20 
Создание компьютер-
ной презентации о 
способах решения 
уравнений и нера-
венств 

144 
Репродуктив-
ный 

Проблемные задачи 
фронтальный опрос. 
Решение качествен-
ных задач 

Умеют  графически и аналитически ре-
шать системы, составленные из двух и 
более уравнений. Могут собрать матери-
ал для сообщения по заданной теме.  (П) 

Умеют свободно применять различные спо-
собы при решении систем уравнений.  Умеют 
передавать,  информацию сжато, полно, вы-
борочно. Могут составить набор карточек с 
заданиями. (И) 

8, 9, 10 
Тестовые матери-
алы. 
 

     8, 9, 20 
Создания базы тесто-
вых данных по теме 

Тема урока Задачи с параметрами  Количество ча-
сов 3 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта):    уравнения с параметром, неравенства с параметром, приемы решения уравнений и 
неравенств с параметрами. 

145 Проблемный 
Составление опорного 
конспекта, решение 
задач. 

Имеют представление о решении уравне-
ний и неравенств с параметрами. Умеют   
решать простейшие уравнения с парамет-
рами. Умеют обосновывать суждения, да-
вать определения, приводить доказатель-
ства, примеры.  (Р) 

Умеют составлять план исследования 
уравнения в зависимости от значений па-
раметра, осуществляют разработанный  
план. Могут самостоятельно искать, и от-
бирать необходимую для решения учебных 
задач информацию.  (П) 

8, 9, 10 
Раздаточные 
дифференциро-
ванные материа-
лы 

8, 9, 20 
Создание банка нера-
венств с описанием 
способов их решения 



 

146 Поисковый 

Проблемные задания. 
Отработка алгоритма 
действия, решение 
упражнений 

Знают, как решать уравнения и неравен-
ства с параметрами. Умеют   решать про-
стейшие уравнения с параметрами. Умеют 
обосновывать суждения, давать определе-
ния, приводить доказательства, примеры.  
(П) 

Умеют свободно решать уравнения и нера-
венства с параметрами. Используют для 
решения познавательных задач справоч-
ную литературу. Могут собрать материал 
для сообщения по заданной теме. Умеют 
находить и использовать информацию.  
(ТВ) 

8, 9, 10 
Проблемные 
дифференциро-
ванные задания 
 

8, 9, 20 
Создание компьютер-
ной презентации о 
способах решения 
уравнений и нера-
венств 

147 
Репродуктивн
ый 

Решение качествен-
ных задач 

Умеют   решать простейшие уравнения и 
неравенства с параметрами. Умеют обос-
новывать суждения, давать определения, 
приводить доказательства, примеры. Уме-
ют определять понятия, приводить доказа-
тельства. (П) 

Умеют свободно  решать уравнения и не-
равенства с параметрами, применяя разные 
способы решения.  Умеют добывать ин-
формацию по заданной теме в источниках 
различного типа. Умеют составлять текст 
научного стиля. (ТВ) 

8, 9, 10 
Тестовые матери-
алы. 
 

     8, 9, 20 
Создания базы тесто-
вых данных по теме 

Тема  раздела Тренировочные тематические задания Количество ча-
сов 8 

Основная цель:      Формирование представлений  о различных типах тестовых заданий, которые включаются в ЕГЭ по математике. 
                                        Овладение навыками и умениями решения заданий разного уровня:  тестовых заданий с выбором ответа, качественных 
                                        тестовых заданий с числовым ответом, заданий повышенного уровня с полным ответом. 
                                        Развитие  творческих способностей применения знаний и умений в решении вариантов ЕГЭ по математике. 

Тема урока Зачет  по теме «Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств» Количество ча-
сов 2 

148 Поисковый 

Опрос по теорети-
ческому материалу. 
Построение алго-
ритма 
решения задания 

Учащихся демонстрируют теоретические и 
практические знания по теме «Уравнения и 
неравенства. Системы уравнений и нера-
венств». Могут привести примеры, подо-
брать аргументы, сформулировать выводы. 
Умеют составлять текст научного стиля. 
Умеют вступать в речевое общение.   (П) 

Учащиеся свободно применяют знания и 
умения по теме «Уравнения и неравенства. 
Системы уравнений и неравенств».    Уме-
ют передавать,  информацию сжато, полно, 
выборочно. Умеют объяснить изученные 
положения на самостоятельно подобран-
ных конкретных примерах.      (ТВ) 

12, 13 
Опорные кон-
спекты учащихся. 
 

17, 18, 19 
Создание презентации 
своего проекта обоб-
щения материала 

149 
Исследова-
тельский 

Проблемные зада-
ния, ответы на во-
просы. 

Учащихся демонстрируют теоретические и 
практические знания по теме «Уравнения и 
неравенства. Системы уравнений и нера-
венств».  Умеют определять понятия, приво-
дить доказательства. Умеют вступать в рече-
вое общение. Могут привести примеры, по-
добрать аргументы, сформулировать выводы. 
(П) 

Учащиеся свободно применяют знания и 
умения по теме «Уравнения и неравенства. 
Системы уравнений и неравенств».  Уме-
ют, развернуто обосновывать суждения. 
Используют для решения познавательных 
задач справочную литературу.  Умеют 
находить и использовать информацию.    
(ТВ) 

12, 13 
Дифференциро-
ванные контроль-
но-измерительные 
материалы 

17, 18, 19 
Создание презентации 
своего проекта обоб-
щения материала 

Тема урока Контрольная работа №7 по теме «Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств» Количество ча-
сов 1 



 

150 
Личностно-
ориентирован-
ный 

Индивидуальное 
 решение контроль-
ных заданий. 

Учащихся демонстрируют:  знания  
о различных методах решения уравнений и 
неравенств; знания о разных способах  до-
казательств неравенств. 

Учащиеся могут свободно  пользо-
ваться знаниями  о  различных методах 
решения уравнений и неравенств; знания-
ми о разных способах  доказательств нера-
венств. 

11, 12 
Дифференциро-
ванные контроль-
но-измерительные 
материалы 

17, 18, 19 
Создание базы тесто-
вых заданий по теме. 

Тема урока Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств Учебно-тренировочные тестовые задания 
ЕГЭ 

Количество ча-
сов 5 

151 Практикум 
Решение тестовых 
заданий с выбором 
ответа 

Учащиеся умеют пользоваться  общими 
методами решения показательных 
уравнений, неравенств и их систем. Умеют 
извлекать необходимую информацию из 
учебно-научных текстов.  (П)                                

Учащиеся свободно могут обобщать и си-
стематизировать  сведения о показатель-
ных уравнениях, неравенствах, системах и 
методах                                         их решения 
Могут собрать материал для сообщения по 
заданной теме. (ТВ)    

14, 15 
Опорные кон-
спекты учащихся. 
Сборник тестовых 
материалов. 

17, 18, 19 
Создание базы тесто-
вых заданий уровня  А 

152 Практикум 

Решение качествен-
ных тестовых зада-
ний с числовым 
ответом 

Учащиеся умеют пользоваться  общими 
методами решения логарифмических  
уравнений, неравенств и их систем. Ис-
пользуют для решения познавательных 
задач справочную литературу. (Р)                                

Учащиеся свободно могут обобщать и си-
стематизировать  сведения о логарифмиче-
ских уравнениях, неравенствах, системах и 
методах                                         их реше-
ния. Умеют работать с учебником, отби-
рать и структурировать материал.  (П)                                

14, 15 
Опорные кон-
спекты учащихся. 
Сборник тестовых 
материалов. 

17, 18, 19 
Создание базы тесто-
вых заданий уровня В 

153 Практикум 

Решение качествен-
ных тестовых зада-
ний с числовым 
ответом 

Учащиеся умеют пользоваться  общими 
методами решения  иррациональных 
уравнений, неравенств и их систем. Ис-
пользуют  компьютерные технологии для 
создания базы данных.  (П)                                

Учащиеся свободно могут обобщать и си-
стематизировать  сведения о иррациональ-
ных уравнениях, неравенствах, системах и 
методах                                         их реше-
ния. Умеют добывать информацию по за-
данной теме в источниках различного типа.  
(ТВ)                                                              

14, 15 
Опорные кон-
спекты учащихся. 
Сборник тестовых 
материалов. 

17, 18, 19 
Создание базы тесто-
вых заданий уровня В 

154 Практикум 
Проблемные тесто-
вые задания с пол-
ным ответом 

Учащиеся умеют пользоваться  общими 
методами решения уравнений, неравенств 
и их систем с параметром.  Умеют извле-
кать необходимую информацию из учебно-
научных текстов. (Р)                                

Учащиеся свободно могут обобщать и си-
стематизировать  сведения об уравнениях, 
неравенствах, системах с параметром и 
методах   их решения.  Умеют определять 
понятия, приводить доказательства.  (П)                                

14, 15 
Опорные кон-
спекты учащихся. 
Сборник тестовых 
материалов. 

17, 18, 19 
Создание базы тесто-
вых заданий уровня С 

155 Практикум 
Проблемные тесто-
вые задания с пол-
ным ответом 

Учащиеся умеют пользоваться  общими 
методами решения уравнений, 
 неравенств и их систем с параметром.  
Умеют, развернуто обосновывать сужде-
ния.  (П)                                

Учащиеся свободно могут обобщать и си-
стематизировать  сведения об уравнениях, 
неравенствах, системах с параметром и 
методах                                         их реше-
ния. Умеют составлять текст научного сти-
ля. (ТВ)                                

14, 15 
Опорные кон-
спекты учащихся. 
Сборник тестовых 
материалов. 

17, 18, 19 
Создание базы тесто-
вых заданий уровня С 

Тема  раздела Обобщающее повторение курса алгебры и начала анализа за 11  класс Количество ча-
сов 8 



 

Основная цель:      Обобщение и систематизация курс алгебры и начала анализа за 11 класса. 
                                       Создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения самостоятельно  и мотивированно  
                                        организовывать свою деятельность. 
                                       Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике, как средстве моделирования явлений и процессов. 
                                       Овладение устным и письменным математическим языком, математическим знаниями и умениями.  
                                       Развитее логического и математического мышления, интуиции, творческих способностей. 
                                       Воспитание понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Тема урока Степени и корни  Количество часов 2 
Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): степень с любым целочисленным показателем, свойства степени, иррациональные 
уравнения, методы решения иррациональных уравнений, иррациональные выражения, вынесения множителя за знак радикала, внесение множителя под знак радикала, преобразование 
выражений. 

156 Поисковый 

Построение алгоритма 
действия, решение 
упражнений. ответы 
на вопросы. 

Могут выполнять арифметические дей-
ствия, сочетая устные и письменные прие-
мы. Знают, как находить значения корня 
натуральной степени, по известным фор-
мулам и правилам преобразования буквен-
ных выражений, включающих  радикалы. 
Умеют обосновывать суждения, давать 
определения, приводить доказательства, 
примеры.   (П) 

Умеют выполнять арифметические дей-
ствия, сочетая устные и письменные прие-
мы; Умеют находить значения корня нату-
ральной степени, по известным формулам 
и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих  радикалы. Уме-
ют работать с учебником, отбирать и 
структурировать материал (ТВ) 

8, 9, 10 
Сборник тестовых 
упражнений 

8, 9, 20 
Создание базы тесто-
вых заданий по теме 
 

157 
Исследова-
тельский 

Проблемные задания, 
ответы на вопросы. 

Умеют находить значения степени с раци-
ональным показателем; проводить  по из-
вестным формулам и правилам преобразо-
вания буквенных выражений, включающих 
степени.  Умеют составлять текст научного 
стиля. Умеют, развернуто обосновывать 
суждения. (П) 

Знают и умеют обобщать понятие о пока-
зателе степени, могут выводить  формулы 
степеней, применять правила преобразова-
ния буквенных выражений, включающих 
степени. Используют  компьютерные тех-
нологии для создания базы данных.   (ТВ) 

8, 9, 10 
Опорные кон-
спекты учащихся 

8, 9, 20 
Создание базы тесто-
вых заданий по теме 
 

Тема урока Показательные функция, уравнения, неравенства  Количество ча-
сов 2 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): показательное уравнение и неравенство, методы решения показательных уравнений и 
неравенств, показательная функция, свойства показательной функции, график функции. 

158 Поисковый 

Решение упражнений, 
составление опорного 
конспекта, ответы на 
вопросы. 

Знают показательные уравнения и умеют 
решать простейшие показательные уравне-
ния, их системы; использовать для при-
ближенного решения уравнений графиче-
ский метод. Умеют, развернуто обосновы-
вать суждения. (П) 

Умеют решать показательные уравнения, 
применяя комбинацию нескольких алго-
ритмов. Умеют изображать на координат-
ной плоскости множества решений про-
стейших уравнений, и их систем. Умеют 
вступать в речевое общение. (ТВ) 

8, 9, 10 
Сборник тестовых 
упражнений 

8, 9, 20 
Использование муль-
тимедийных ресурсов 
и компьютерных тех-
нологий для создания 
базы данных. 



 

159 
Исследова-
тельский 

Проблемные задания, 
ответы на вопросы. 

Могут решать показательные неравенства, 
их системы. Могут  использовать для при-
ближенного решения неравенств графиче-
ский метод. Умеют находить и использо-
вать информацию.  (П) 

Умеют решать показательные неравенства, 
применяя комбинацию нескольких алго-
ритмов. Умеют изображать на координат-
ной плоскости множества решений про-
стейших неравенств и их систем. (ТВ) 

8, 9, 10 
Опорные кон-
спекты учащихся 

8, 9, 20 
Создание базы тесто-
вых заданий по теме 
 

Тема урока Логарифмические функция, уравнения, неравенства  Количество ча-
сов 2 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): логарифмическое неравенство, равносильные логарифмические неравенства, методы 
решения логарифмических неравенств и уравнений, логарифмическое уравнение,  равносильные логарифмические уравнения, функция logay x= , логарифмическая кривая, свойства 
логарифмической функции, график функции. 

160 Поисковый 

Составление опорного 
конспекта, решение 
задач, работа с тестом 
и книгой 

 Умеют решать простейшие  логарифми-
ческие уравнения, их системы; использо-
вать для приближенного решения урав-
нений графический метод; изображать на 
координатной плоскости множества ре-
шений простейших уравнений и их си-
стем.  (П) 

Умеют решать логарифмические уравнения 
на творческом уровне,  умело используют 
свойства функций (монотонность, знакопо-
стоянство). Могут привести примеры, подо-
брать аргументы, сформулировать выводы. 
Умеют передавать,  информацию сжато, пол-
но, выборочно. (И) 

8, 9, 10 
Сборник тестовых 
упражнений 

8, 9, 20 
Работа со справочной 
литературой 

161 
Исследова-
тельский 

Проблемные задания, 
ответы на вопросы. 

Знают, как применить  алгоритм решения 
логарифмического неравенства в зависи-
мости от основания. Умеют решать  про-
стейшие логарифмические неравенства, 
применяя метод замены переменных для 
сведении логарифмического неравенства 
к рациональному виду. (П) 

Умеют решать простейшие логарифмические 
неравенства устно, применяют свойства мо-
нотонности логарифмической функции при 
решении более сложных неравенств. Умеют 
использовать для приближенного решения 
неравенств графический метод. Умеют пере-
давать,  информацию сжато, полно, выбо-
рочно.   (ТВ) 

8, 9, 10 
Опорные кон-
спекты учащихся 

8, 9, 20 
Создание базы тесто-
вых заданий по теме 
 

Тема урока Уравнения и неравенства  Количество ча-
сов 2 

Элементы содержания (дидактические единицы на основе общеобразовательного стандарта): равносильность уравнений и неравенств, следствие уравнений и неравенств,  преобра-
зование данного уравнения в уравнение-следствие, расширение области определения, проверка корней, потеря корней. общие методы решения уравнений и неравенств. 

162 Поисковый 

Составление опорного 
конспекта, решение 
задач, работа с тестом 
и книгой 

Могут решать простейшие  тригономет-
рические, показательные, логарифмиче-
ские, иррациональные уравнения стан-
дартными методами.  Умеют обосновы-
вать суждения, давать определения, при-
водить доказательства, примеры. (П) 

Применяют рациональные способы решения 
уравнений разных типов. Могут самостоя-
тельно искать, и отбирать необходимую для 
решения учебных задач информацию. Умеют 
составлять текст научного стиля. Умеют 
находить и использовать информацию.   (И) 

8, 9, 10 
Сборник тестовых 
упражнений 

8, 9, 20 
Работа со справочной 
литературой 

163 
Исследова-
тельский 

Проблемные задания, 
ответы на вопросы. 

Могут решения  неравенств с одной пе-
ременной. Учащиеся умеют   изображать 
на плоскости множество решений нера-
венств с одной переменными. Могут 
привести примеры, подобрать аргумен-
ты, сформулировать выводы.   (П) 

Могут свободно решать диофантовое урав-
нение и систему неравенств с двумя пере-
менными. Могут собрать материал для со-
общения по заданной теме. Используют  
компьютерные технологии для создания базы 
данных.  (И) 

8, 9, 10 
Опорные конспек-
ты учащихся 

8, 9, 20 
Создание базы тесто-
вых заданий по теме 
 



 

Тема  раздела Повторение курса алгебры за весь курс обучения Количество ча-
сов 7 

Основная цель:      Обобщение и систематизация курса математики 11 класса, решая тестовые  задания  по сборникам  Ф.Ф. Лысенко, А.Л.Семенова,,И.В.Ященко. 
                                        Математика ЕГЭ –2014,2015. Вступительные экзамены. 
                                        Создание условия для плодотворного участия в работе в группе; умения самостоятельно  и мотивированно организовывать 
                                        свою   деятельность. 



 

164 Практикум. 
Решение тестовых 
заданий с выбором 
ответа 

Владение понятием степени с рацио-
нальным показателем, умение выполнять 
тождественные преобразования и нахо-
дить их значения. Умение выполнять 
тождественные преобразования с корня-
ми и находить их значение. Умеют опре-
делять понятия, приводить доказатель-
ства.    

Умение выполнять тождественные преобразо-
вания выражений и находить их значения Уме-
ние выполнять тождественные преобразования 
логарифмических выражений. Умеют объяс-
нить изученные положения на самостоятельно 
подобранных конкретных примерах.    

17, 18, 19 
тестовые мате-
риалы 2014-
2015 
 

http://www.edu.ru/ 
и другие 

165 Практикум. 
Решение качествен-
ных тестовых заданий 
с числовым ответом 

Умение решать системы уравнений, со-
держащих одно или два уравнения (лога-
рифмических, иррациональных, триго-
нометрических). Умение решать нера-
венства с одной переменной на основе 
свойств функции. Умеют извлекать не-
обходимую информацию из учебно-
научных текстов. 

Умение использовать несколько приемов при 
решении уравнений. Умение решать уравнения 
с использованием равносильности уравнений. 
Умение использовать график функции при ре-
шении  неравенств (графический ме-
тод).Умение решать задачи с параметром.    

17, 18, 19 
тестовые мате-
риалы 2014-
2015 
 

http://www.edu.ru/ 

166 Практикум. 
Решение качествен-
ных тестовых заданий 
с числовым ответом 

Умение находить производную функции. 
Умение находить множество значений 
функции. Умение находить область 
определения сложной функции. Умение 
использовать четность и нечетность 
функции.   

Умение исследовать свойства сложной функ-
ции Умение использовать свойство периодич-
ности функции для решения задач. Умение чи-
тать свойства функции по графику и распозна-
вать графики элементарных функций 

17, 18, 19 
тестовые мате-
риалы 2014-
2015 
 

http://www.edu.ru/ 

167 Практикум. 
Проблемные тестовые 
задания с полным от-
ветом 

Умение решать и проводить исследова-
ние решения системы, содержащей урав-
нения разного вида. Решение текстовых 
задач на нахождение наибольшего 
(наименьшего) значения величины с 
применением производной. 

Умение применять общие приемы решения 
уравнений. Умение решать комбинированные 
уравнения и неравенства. Умение решать зада-
чи параметрические на оптимизацию. Умение 
решать задачи с параметром. 

17, 18, 19 
тестовые мате-
риалы 2014-
2015 
 

http://www.edu.ru/ 

168 Практикум. 
Проблемные тестовые 
задания с полным от-
ветом 

Умение решать неравенства с парамет-
ром. Умение использовать несколько 
приемов при решении уравнений и нера-
венств. Умеют составлять текст научного 
стиля.   

Умение использовать график функции при ре-
шении  неравенств с параметром (графический 
метод). Могут привести примеры, подобрать 
аргументы, сформулировать выводы. 

17, 18, 19 
тестовые мате-
риалы 2014-
2015 
 

http://www.edu.ru/ 

Тема урока Итоговая контрольная работа.  Повторительно-обобщающие уроки Количество 
часов 2  

169 
170 - 
 

Личностно-
ориентиро-
ванный 

Индивидуальное 
 решение контроль-
ных заданий. 

Проверить умение обобщения и 
систематизации знаний по основным 
темам курса математики  11 класса.  

Проверить умение обобщения и систе-
матизации знаний по задачам повышенной 
сложности 

11, 12 
Дифференциро-
ванные кон-
трольно-
измерительные 
материалы 

17, 18, 19 
Создание базы тесто-
вых заданий по теме. 

 
 

http://www.edu.ru/

	Создание базы тестовых заданий по теме.
	создание базы тестовых заданий по теме.
	Умеют применять  свойства функций. Умеют на творческом уровне исследовать функцию по  схеме, при построении графиков использовать правила преобразования графиков. Используют для решения познавательных задач справочную литературу. Умеют вступать в речевое общение. (П)
	Умеют применять  свойства функций. Умеют на творческом уровне исследовать функцию по  схеме, при построении графиков использовать правила преобразования графиков. Умеют объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах.  (ТВ)
	Умеют применять  свойства функций. Умеют на творческом уровне исследовать функцию по  схеме, при построении графиков использовать правила преобразования графиков. Умеют составлять текст научного стиля.  (И)
	Практикум.
	Знают и умеют обобщать понятие о показателе степени, выполняя преобразование выражений, содержащих радикалы. Умеют объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах.  (П)
	Создание базы тестовых заданий по теме.

	Репродуктивный
	Построение алгоритма действия, решение упражнений, ответы на вопросы.
	Умеют обобщать понятие о показателе степени, выполняя преобразование выражений, содержащих радикалы. Умеют обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, примеры  (ТВ)
	Обобщают понятие о показателе степени, вычисляя сложные задания, содержащие радикалы. Могут самостоятельно искать, и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию.  (И)
	Знают свойства функций. Умеют исследовать функцию по схеме, выполнять построение графиков, используя геометрические преобразования.    Могут самостоятельно искать, и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию. (П)
	Знают свойства функций. Умеют исследовать функцию по схеме, выполнять построение графиков сложных функций. Умеют обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, примеры.  (ТВ)
	Знают свойства функций. Умеют исследовать функцию по схеме, выполнять построение графиков сложных функций. Умеют объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах.  (И)
	Создание базы тестовых заданий по теме.
	Создание базы тестовых заданий уровня  А
	Создание базы тестовых заданий уровня В
	Создание базы тестовых заданий уровня В
	Создание базы тестовых заданий уровня С
	Создание базы тестовых заданий уровня С
	Могут свободно использовать график показательной функции, для решения уравнений и неравенств графическим методом. Умеют работать с учебником, отбирать и структурировать материал.  (ТВ)
	Создание базы тестовых заданий по теме.
	Умеют проводить описание свойств показательной функции по заданной формуле, без построения графика функции, применяя возможные преобразования графиков.  Умеют вступать в речевое общение. (ТВ)
	Умеют проводить описание свойств показательной функции по заданной формуле, без построения графика функции, применяя возможные преобразования графиков.  Могут составить набор карточек с заданиями.  (И)
	Умеют проводить описание свойств показательной функции по заданной формуле, без построения графика функции, применяя возможные преобразования графиков.  Умеют составлять текст научного стиля (И)
	Создание базы тестовых заданий по теме.
	Умеют применять  свойства логарифмов. Умеют на творческом уровне проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих логарифмы. Умеют обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, примеры.  (П)
	Умеют применять  свойства логарифмов. Умеют на творческом уровне проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих логарифмы. Умеют обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, примеры.  (П)
	Умеют применять  свойства логарифмов. Умеют на творческом уровне проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих логарифмы. Используют для решения познавательных задач справочную литературу. (ТВ)
	Умеют применять  свойства логарифмов. Умеют на творческом уровне проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих логарифмы. Используют для решения познавательных задач справочную литературу. (И)
	Имеют представление о логарифмическом уравнении. Умеют решать простейшие логарифмические уравнения по определению. Умеют определять понятия, приводить доказательства.    (Р)
	Имеют представление о формулах для нахождения производной и первообразной показательной и логарифмической функций. Умеют  вычислять производные и первообразные простейших показательных и логарифмических функций.  (Р)
	Умеют применять формулы для нахождения производной и первообразной показательной и логарифмической функций. Умеют решать практические задачи с помощью аппарата дифференциального и интегрального исчисления. (П)
	Знают формулы для нахождения производной и первообразной показательной и логарифмической функций. Умеют  вычислять производные и первообразные простейших показательных и логарифмических функций. (П)
	Умеют применять формулы для нахождения производной и первообразной показательной и логарифмической функций. Умеют решать практические задачи с помощью аппарата дифференциального и интегрального исчисления.  (ТВ)
	Создание базы тестовых заданий по теме.
	Создание базы тестовых заданий уровня  А
	Создание базы тестовых заданий уровня В
	Создание базы тестовых заданий уровня В
	Создание базы тестовых заданий уровня С
	Создание базы тестовых заданий уровня С
	Создание базы тестовых заданий по теме.
	Создание базы тестовых заданий по теме.
	Создание базы тестовых заданий уровня  А
	Создание базы тестовых заданий уровня В
	Создание базы тестовых заданий уровня В
	Создание базы тестовых заданий уровня С
	Создание базы тестовых заданий уровня С
	Создание базы тестовых заданий по теме.
	Раздаточные дифференцированные материалы
	Раздаточные дифференцированные материалы
	Раздаточные дифференцированные материалы
	Раздаточные дифференцированные материалы
	Раздаточные дифференцированные материалы

	Составление опорного конспекта, решение задач.
	Проблемный
	Проблемные задания.
	Решение качественных задач
	Имеют представление о графическом решении системы, составленные из двух и более уравнений. Умеют добывать информацию по заданной теме в источниках различного типа.   (Р)
	Умеют свободно применять различные способы при решении систем уравнений.  Могут самостоятельно искать, и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию. (П)
	Знают, как решать графически и аналитически решать системы, составленные из двух и более уравнений. Умеют работать с учебником, отбирать и структурировать материал.  (П)
	Умеют свободно применять различные способы при решении систем уравнений.  Умеют извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов. (ТВ)
	Знают, как решать графически и аналитически решать системы, составленные из двух и более уравнений. Умеют работать с учебником, отбирать и структурировать материал.  (П)
	Умеют свободно применять различные способы при решении систем уравнений.  Умеют извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов. (ТВ)
	Умеют  графически и аналитически решать системы, составленные из двух и более уравнений. Могут собрать материал для сообщения по заданной теме.  (П)
	Умеют свободно применять различные способы при решении систем уравнений.  Умеют передавать,  информацию сжато, полно, выборочно. Могут составить набор карточек с заданиями. (И)

	Репродуктивный
	Составление опорного конспекта, решение задач.
	Имеют представление о решении уравнений и неравенств с параметрами. Умеют   решать простейшие уравнения с параметрами. Умеют обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, примеры.  (Р)
	Умеют составлять план исследования уравнения в зависимости от значений параметра, осуществляют разработанный  план. Могут самостоятельно искать, и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию.  (П)

	Проблемный
	Проблемные задания.
	Знают, как решать уравнения и неравенства с параметрами. Умеют   решать простейшие уравнения с параметрами. Умеют обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, примеры.  (П)
	Умеют свободно решать уравнения и неравенства с параметрами. Используют для решения познавательных задач справочную литературу. Могут собрать материал для сообщения по заданной теме. Умеют находить и использовать информацию.  (ТВ)

	Решение качественных задач
	Умеют свободно  решать уравнения и неравенства с параметрами, применяя разные способы решения.  Умеют добывать информацию по заданной теме в источниках различного типа. Умеют составлять текст научного стиля. (ТВ)
	Создание базы тестовых заданий по теме.
	Создание базы тестовых заданий уровня  А
	Создание базы тестовых заданий уровня В
	Создание базы тестовых заданий уровня В
	Создание базы тестовых заданий уровня С
	Создание базы тестовых заданий уровня С
	Знают и умеют обобщать понятие о показателе степени, могут выводить  формулы степеней, применять правила преобразования буквенных выражений, включающих степени. Используют  компьютерные технологии для создания базы данных.   (ТВ)
	Создание базы тестовых заданий по теме.

	Репродуктивный

